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Дорогие земляки!
1 мая. Эта дата о многом говорит гражданам 

нашего государства: о праздничных красочных 
демонстрациях, о трудовых победах коллекти
вов, о наступившей весне.

Настали времена, когда многие лозунги перво
майских демонстраций могут вызвать лишь иро
нию,— народ озабочен другими насущными 
проблемами.

И тем не менее 1 мая остается праздником. 
Май и весна — это надежда. Ею и живут люди 
в наши трудные времена. Нынешний Первомай 
ставит перед всеми нами ясную цель: учиться 
жить по-человечески. Пришло время учиться 
взаимопониманию.

И потому, несмотря ни на что,-давайте смот
реть в будущее с оптимизмом! С праздником 
весны и труда!

Председатель областного Совета
народных депутатов А. В. ГРЕБЕНКИН;

Без готовых решений
V сессия малого Совета

Сессии малого Совета прохо
дят в том зале, где заседал ко
гда-то прежний исполком. Не; 
объятная повестка дня и веч
ный цейтнот, рутийность проб

лем, годами, десятилетиями не 
решаемых. Озабоченный народ, 
ожидающий ■ возле дверей при
глашения в зал. Все это напо
минает время минувшее. Но есть 
и существенные различия; Во·: 
первых, никого не вызывают 
«на. ковер», чем в основном и 
занимались на заседаниях ис
полкома при административно- 
командной системе.

Второе, и главное — на во
просы нет заранее предопреде
ленных ответов. Часто реше
ния принимаются , прямо про
тивоположные тем, что были 
заложены в проекте. Причем 
председательствующие А. Гре
бенкин и Г. Карелова нередко 
оказываются в меньшинстве, 
чего в прежние времена никоим 
образом быть не могло.

, Где взять денег и как их раз
делить? Таковы были две сто
роны медали, то бишь повеет-; 
ки дня. И дележ был трудным, 
и поиск средств — не легче; 
Сколько раз выручало казну 
России вечное её проклятие — 
водка. И на сей раз перелива
ли из пустого’ в порожнее ее, 
родимую. Поначалу вопрос был 
сформулирован туманно’ и где- 
то благородно': о мерах админи
страции Области -по расширению 
ассортимента товаров, реализу
емых по коммерческим ценам. 
Но поскольку никаких иных то
варов в виду не имелось; в окон- 
■ -тельном варианте все назвали

/ими именами: «О реализа
ціи водки «Столичная». «Мос- 
- овская» по ■ коммерческим 
иенам»; За что и гіроголосова-

«Дорогая» водка должна по
ступать в продажу только сверх 
согласованных с областным уп
равлением объемов -поставки, 
не более 15 процентов от об
щего объема производства. Это 
значит, что наше право на две 
«дешевых» бутылки в месяц по
ка' незыблемо. Если, конечно, 
торговля не будет «случайно» 
путать нашу законную водку с 
коммерческой.

Половина разницы между це
нами пойдет предприятию-про
изводителю: говорят, выпуск 
вОдки нынче, в отличие от всех 
прежних времен, стал убыточен 
из-за сильно вздорожавшего 
‘Спирта-сырца. И здесь самое 
время поговорить о монополи
стах, Члены малого Совета при
водили многочисленные приме
ры их диктата. Непомерно рас
тет стоимость пользования га
зом. Связисты поднимают сто
имость услуг: десять тысяч 
требуют, например, за пере
именование телефона. Примерно 
60. тысяч стоит тепё'рь ирбитский 
мотоцикл. Как справиться с этим 
беспределом? Малый. Совет рас
смотрел вопрос о реализации 
антимонопольной политики в 
Свердловской области.

Сообщение Н. Ужегова, воз
главляющего территориальное 
управление государственного
комитета по антимонопольной 
политике, энтузиазма не выз
вало. В нем было больше бес
сильной констатации фактов, чем 
того, что можно было бы на
звать политикой.. .Николай Пет
рович ссылался на отсутствие 
правовой базы; дающей воз-,

Л7/ — /ІО: кулыпу^нм пн-фо[ілищпя — недельное обозрение

На премьеру 
^Екатеринбург

В Екатеринбурге впервые в 
России: 'кинорежиссер Влади
мир Мотыль после вынужден
ного десятилетнего молчания 
представил свой новый двух
серийный фильм «Расстанем
ся — пока хорошие». В филь
ме, снятом по мотивам рас
сказа 'Фазиля Искандера «Дуд
ка старого Хасана», заняты 
Г. Дарчиашвили, Л. Потапо
ва, В. Сичкарь, Г. Умпслева и 
другие.

Почему же Владимир Мо
тыль, снявший «Белое солн
ыепустыни», «Звезду плени
тельного счастья», выбрал для 
,премьеры своего нового 
Фильма именно Екатеринбург? 
Ответ на »тот вопрос знают 
екатеринбуржцы, следившие 
за культурной жизнью в го
роде последние лет двадцать. 

можность принять действенные 
санкции к' предприятиям, нару
шающим антимонопольным за
кон.

— Выходит, 'вы можете по
ахать, поохать и ничего не сде
лать? — спросили члены малого 
Совета.

— Да, — был ответ.
Что ж, малый Совет поохал, 

поахал и... проголосовал за то, 
чтобы за счет' средств от при
ватизации выделить’ 200 тысяч 
рублей на создание рабочей 
группы, которая разработает 
программу демонополизации 
экономики Свердловской обла
сти. ’’

Кстати, велики ли они, сред
ства от приватизации? Эта сум
ма была названа на сессии В 
первом квартале текущего года 
она составила 13 348 204 руб
ля, Из них в областной бюд
жет направлено около 724 ты
сяч. Поспорив, потянув во все 
стороны одеяло, члены малого 
Совета разделили его "гак. 
20 процентов доходов, остаю
щихся в распоряжении област
ного Совета, направить на це
ли социальной защиты населе
ния, 10 процентов — на осу
ществление природоохранных 
мероприятий, 40 процентов — 
на счет фонда реинвестирования 
Свердловской области.

Перебрав в памяти невеликий 
пока опыт приватизации пред
приятий, члены малого Совета 
упрекнули руководителей коми
тета по управлений государ
ственным имуществом. .что, 
слишком часто' заботятся они о. 
сиюминутной выгоде: передают 
объект тем, кто больше запла
тит, а не тем, кто будет .лучше 
на нем Хозяйствовать.

Основой государственной 
казны, как известно, является 
налог. Хоть и звучали на сес
сий возмущенные возгласы: в 
наше трудное время, да еще и 
налоги! — но куда от них де
нешься. Особенно в наше труд
ное время. Утвердили ставку на
лога на имущество предприятий 
всех видов собственности и ви
дов деятельности — полпроцен
та годовых. Половина получен
ных сумм пойдет в областной 
бюджет и половина — в бюд
жеты городских"· и районных Со
ветов: по месту нахождения пла
тельщика.

Еще одно нововведение: став
ки земельного налога и норма
тивы фиксированных’ выплат по 
группам почв пашни, сенокосов, 
пастбищ. Как известно, Закон 
РСФСР «О плате за землю» оп
ределил налог в' 13 рублей за 
гектар. Это средняя величина. 
Но не могут Же одинаково 
«стоить» ирбитские черноземы и 
гаринские болота. Областной 
комитет по земельной реформе 
вместе с институтом «Уралги- 
прозеМ» расписал все областные 
сельхозугодья в соответствии с 
их природным достоинством, с 
учётом плодородия и определил 
для них разные ставки налога. 
Будут введены поправочные ко
эффициенты и по местоположе
нию.

Утвердили и нормативы взи
мания с природопользователей 
платы за загрязнение окружаю
щей природной среды. Здесь 
тоже все достаточно детально; 
«цена» тонны грязных стоков, 
плата за размещение токсич
ных отходов, за каждый сверх
лимитно коптящий дизель — «с

Дело в том, что когда-то Вла
димир Мотыль работал на 
Свердловской киностудии·, был 
главным режиссером Сверд
ловского ТЮЗа. Так что выбор 
вполне оправдан.

Субботние симфонии
Несмотря на бесконечные 

весенние холода, кажется, что 
лвто все-таки Наступит. К 
этому времени,· как правило, 
заканчиваются все театраль
ные и музыкальные сезоны. 
Л если не гастролирует какая- 
нибудъ труппа, то бедный про
винциальный зритель скучает:

Нынешние июнь—июль обв
ивают бытъ непохожими на 
все предыдущие. Каждую суб
боту и воскресенье в. парке 
Литературного квартала будет 
играть Уральский, государст
венный симфонический ор
кестр, который подготовил 
программу из самых популяр
ных классически#:, .произведе- 

надувом» и «без надува»; Фак
тический размер платы может 
уменьшаться, на величину сто
имости природоохранных меро
приятий.' осуществлённый' ’за 
счет собственных ’ средств'” •при- 
родопользователей; Иными сло
вами. выгодней не дымить* сов
сем, чем платить за это, пусть и 
«без надува»

Каменск-Уральский, Киров- 
град, Краснотурьинск, Красно- 
уральск, Нижний Тагил,' Пер
воуральск, Ревда, Серов”' ранее 
были признаны городами с на
иболее тяжелой экологической 
обстановкой. Малый Совет 
уменьшил для них перечисление 
средств в областной экологиче
ский фонд до 15 процентов. Не 
прошло, даром появление На 
сессии ходоков из Нижнего Та
гила. Они надтояли на том, что
бы их город был' Признан зо
ной экологического бедствия.

Как уже писала наша* газета, 
малый Совет/при своем’форми
ровании старался избежать по
литических страстей и роделил- 
ся не на фракций, а на рабочие 
группы. Но могут ни по всей 
вопросам голосовать одинаково 
верный сын агропрома и про
винциальный демократ, вырос
ший из крестьянского корня? '

.Противостояние. состоялось 
и надолго зафиксировалось в 
вопросе о ведении хозяйства в 
колхозно-совхозных- лесах при 
реорганизации сельскохозяйст
венных предприятий. Наличест
вовало две позиции, два вари
анта решения: первый — пе
редать эти леса местным Сове
там и второй —закрепить их в 
пользование реорганизованным' 
сельхозпредприятиям; в том 
числе и крестьянским I хозяйст
вам образовавшимся на их 
территории. Речь шла о неболь
шой доле лесов, но именно тех 
ближних, борахи рощах, ■'кото
рые не входят'в ОСНОВНОЙ... ГОС; 
лесфонд, не подлежат массовой 
вырубке, питают население све
жим воздухом и грибами-ягода
ми. ’■ " ' (

Столкновение; мнений проде
монстрировало взаимные по
дозрения Одни говорили, что 
крестьяне сведут под корень 
все леса Им возражали: без 
разрешения меж^озяйственного 
лесхоза никто пилу в руки не 
возьмет;. Происков такого рода, 
можно, скорее: ждать· от вла
стей: получат команду сверху — 
и прощай, вековой бор, носящий 
не одно столетие название 
Мирского. О подобных случаях 
в своем районе рассказал· де
путат, из Нижних Серёг Ю. Не- 
угодников.

Спорили, откладывали·· реше
ние, заседала комиссия'/ И в 
окончательном' варианте, с ми
нимальным перевесом голосов 
признали хозяином леса-реорга- 
низованные сельхозпредприя
тия; И на этом поставили точ-· 
ку. Вычеркнув крестьянские 
хозяйства; т. е. выплеснув с во
дой ребенка.

Так вот и идет малый Совет 
по пути больших реформ', И да
леко пойдёт, если жизнь не по
правит.

Рассмотрены также прокурор·· 
ские протесты . "и депутатские за
просы. Образована контрдльно- 
счетная палата, которая должна 
помочь в контроле за поступле
нием доходов в областной бюд
жет. расходами органов: .пред
ставительной и исполнительной 
власти. финансово-хозяйствен
ной деятельностью государст
венных организаций

Римма ПЕЧУРКИНА.

ний. Все концерты будут. б^аУ 
платными.

Выставка» Продажа
Выставка современного ис

кусства началась в музее 
историй молодежных движе
ний' Урала, В течение дву#г 
недель будут·экспонироваться ‘ 
произведения художников- — 
наших земляков: Сажаева; 
А ле ксеева, Филоненко и др у· 
гих. .С некоторыми работами 
залы музея уже знакомы, здесь 
проходили персональные вы
ставки мастеров. На этот раз в 
^кспазйции пр ед став лены ‘ и 
ювелирные изделия.

Наряду с музеем организа
тором выставки и предстоя
щей продажи,, которая состо
ится ровно. через неделю, 
8 мая. и пройдет' в форме 
аукциона, является фирма 
«Триада», которая уже имеет 
опыт проведения аукционов' 
по продаже произведений ис-. 
к У ест в а.. ·.·;;·- . _

Техноагрополису - Сообщает пресс-служба главы администрации области
быть!

На очередном заседании эко
номического совета, который 
функционирует при главе ад
министрации области Э; Россе 
ле, рассматривался вопрос о 
техноагрополйсё «Заречный».

Поселок Заречный, основан
ный в 1956 году как база для 
развития атомной энергетики, 
сегодня является Уральским 
ядерным центром. Как способ
ствовать развитию наукоем
ких конкурентоспособных про
изводств мирового уровня? 
Что. необходимо для. полного 
использования потенциала «за
крытой» территории? Каким 
образом привлечь сюда иност
ранные инвестиции и. техноло
гии?. Эти и ряд других вопро 
сов, в том числе связанные с 
проблемой адаптации малого 
города к рыночным условиям, 
были обсуждены на заседании 
экономического совета;

Пусть не гаснет огонь верыОкно в Европу
Обмен визитами'1·руководителей Шалготарьянского чугуно

литейного завода в Венгрии и Бисертского «Уралсельмаша» 
наметил пути сотрудничества коллективов,

У предприятии частично совпадают виды продукции, В со
став Шалготарьянского завода входит механосборочное про
изводство по выпуску плит: газовых, электрических,· твердо- 
и жидкотопливных. А в Бисерти недавно налажено изготов
ление Отопительных агрегатов на жидком топливе

Сотрудничество поможет усовершенствовать агрегаты, на-, 
ладить кооперацию·· пр выпуску некоторых литейных изделий, 
запасных: частей.'1 Сейчас партия отопительных агрегатов на
правлена из Бисерти в Шалготарьяи. Венгерские партнеры 
установят на них дозаторы собственного производства, а за
тем проведут испытания;

В судьбе заводов немало общего —- оба ветераны. Венгер
скому — .108 лет, «Уралсельмаш» более, чём вдвое старше 
В имени того и другого присутствует название горного мас
сива. Поэтому и наименование будущего совместного россий
ско-венгерского предприятия сложилось Легко «Урал—Шал 
го»; В Бисерти. надеются, что этот союз поможет<завол_кэй 
продукции ёыі'йина зарубёйгньій?рйЙбк'·

Людмила ТУНКИНА.
Нижнесергинский район.

Создано общество 
«Урал — Украина»

В Екатеринбурге прошла учредительная конференция но
вой’ общественной организации Уральского региона — обще
ства «Урал — Украина», «Наша главная цель — содейство
вать развитию и укреплению культурных, научных и эконо
мических связей уральских областей и Украины», — сказал 
в интервью нашему корреспонденту член правления учреж
денной организации· учёный секретарь Объединенного Уче
ного совета пр математике и механике Уральского отделения 
Российской академии наук Александр Николаевич Ходаков
ский.

По его же словам, новое общество не собирается отстаи
вать права лиц украинской национальности, проживающих 
на территории Урала:. Это —- задача Уральской региональ
ной ассоциации украинцев; образованной чуть раньше в. об
ластном центре 'Среднего Урала «Мы создаем не националь
ное общество' по типу известного «Возрождения» российских 
немцев; а именно общество дружбы между двумя народами 
и' двумя государствами, — добавил Ходаковский, — А ус
танавливать новые отношения уже давно пора, пока еще не 
стали граждане впльноп .Украины и независимой России друг 
для· друга окончательно иностранцами»..

Константин ПУДОВ,

Крепкое плечо комбината
В. последнее время пресса все чаще сообщает о забастов

ках работников бюджетных организаций.' Тём не менее и в 
условиях всеобщего безденежья кое-где находят способы по
высить зарплату тем же. учителям.

В Серовском районе: есть посёлок Восточный; в котором 
находится . Окрасрвский лесопромышленный комбинат. Здесь 
приняли решение,’ что· комбинат берет к себе под крыло пе
дагогов поселка, установив директорам школ персональные 
оклады от пяти до восьми; тысяч рублей и надбавки осталь
ным учителям от 1,5 до 2 тысяч рублей в'-месяц.

Виктор ГИРЕВ.
г. Серов.

Пять вечеров

Первый из пяти зтих вече- 
р'бв· заставил культурную об
щественность Екатеринбурга 
изрядно поволноваться · ку- 
дб пойти, кого предпочесть. 
Потому что примерно в одно

Выступившие на’ нем уче
ные - экономисты поддержали 
инициативу администраций по
сёлка Зарёчиыщ по созданию в 
Свердловской области первого 
техноагрополиса. Теперь еле-· 
дует разработать положение о 
нём, выработать концепцию 
его развития, после чего эти 
документы отправить в прави
тельство России для утверж
дения.

Встреча
с ветеранами

Глава администрации Сверд
ловской области Э; Россель 
встретился с председателями 
городских и районных советов 
ветеранов войны и труда. Со
стоялся заинтересованный раз
говор по проблемам ветеран-

и то же время были назначе
ны концерт Зураба Соткила- 
вы и открытие кинофейтчва- 
ля .«Вторая'-премьера». По Со
ткилава приехать не смог, 
поэтому маленький Зал Дома 
кино 25 апреля был полон.

/I рограмм у фестиваля, со
ставленную из фильмов-неви
димок (в основном, это студен
ческие короткометражки кр- 
тпрые массовый зритель ни
когда в жизни не увидит) и 
«кино для своих», все пятъ ве
черов представлял известный 
кинокритик и. киновед Вяче
слав Пімыров. Он же являет
ся. и редактором фирмы 
«Премьера плюс», которая и 
устроила этот фестиваль. Фе
стиваль — не шумный, не 
громкий, не роскошный. Фе
стиваль — наслаждение, удо
вольствие, яркий блеск на 
грустном фоне жизни. ·

НА СНИМКЕ: директор фир
мы «Премьера плюс» Эмма 
Абайдулина в день открытия 
«Второй премьеры». В руках 
у нес птица — символ фести
валя, 'подарок спонсора — 
«Компании· Фирн».; 

скогб движения. Речь шла об 
операции «Забота»; о .службах 
социальной помощи на пред
приятиях, пенсионной рефор
ме.

Серьезно обсуждалась про 
блема, связанная с обеспече
нием ветеранов благоустроен
ным жильем. К сожалению, на 
сегодняшний дёнц, в таком 
жилье нуждаются еще 17 ты
сяч человек

Остро обозначился и земель
ный вопрос. Хотя решением об
ластной администрации нын
че Екатеринбургу под сады и 
огороды выделено 10 тысяч гек
таров; это, что называется,' 
проблемы не снимает, так как 
в' основном эти земли .находят
ся на солидном расстоянии от 
областного центра, а ветера
нам желательно их иметь по
ближе — в пригородах.

Как заметил Эдуард Эргар- 
товнч, все поднятые на встрече

Пятьдесят лет назад, в ночь 
на 1 мая 1942 г., впервые в 
Свердловске была выдана пар
тия губки «оназот». «Литерный» 
завод ГФ 705 в Уктусе, бывший 
московский 134-й, вступил в 
строй действующих, . начав 
снабжать всю военную авиацию 
и танки своей секретной про
дукцией’; Сражавшейся с герман
ским нашествием стране она 
была необходима как воздух. 
Дело в том, что слабой сто
роной , боевых,'машин было от
сутствие протектора — защит
ного слоя бензобака; что вызы
вало при попадании пули силь
ную утечку бензина.’'·'“Губка же 
«оназот», которой покрывались 
бензобаки, при утечке горюче
го, набухая, затягивала «рану»,, 
спасая при этом машины, спа
сая· жизни тысяч пилотов,·' тан
кистов.· Завод был уникальным 
в Советском Союзе.

Итак, каждый Первомай, ко
торый нынче празднуется как 
праздник весны и труда, на за
воде эбонитовых изделий отме

чается как , день пуска пред
приятия на уральской’ ’земле, 
давно ставший и днем его рож
дения, ЧеМ отмечают свое тор
жество, редкое событие в наше 
сложное время, эбонитчики? 
Чтобы получить ответ на этот и 
ряд других вопросов, я встре
тился в, скромном кабинете ди
ректора завода с его владель
цем — Ю. ГРИЦАЕМ.

— Юрий Александрович, ру
ководимый вами завод некогда 
работал только на военную про
мышленность. Что же за визит
ной карточкой эбонитового се
годня?

— Теперь это рентабельное 
предприятие. поставляющее 
ежегодно 18 тонн своей продук
ции тысячам заказчиков, и в 
списках потребителей нашей 
продукции .страны Европы, Азии, 
Америки.

Предприятие выпускает 700 
тонн формовой техники более 
тысячи наименований; каждая 
весом от 3 до 40 граммов, ты
сячи тонн неформовой губча
той пластины; изоленты; Мы 
являемся '«законодателем мод» 
в производстве губки ВРП, всех 
видов поплавков для карбюра
торов автомобилей и мото
циклов; очистительных шари
ков для тепловых и атомных 
электростанций, губчатой авто
клавной резины, валиков для 
пишущих машин, изоленты.

— Ветры перестроечных пет 
ремен коснулись вашего пред
приятия не толккр в этом?

— Да, оно одним из первых 
в Свердловской области стало 
работать в условиях хозяйст
венного расчета и самофинан
сирования·, перешло на новую 
систему оплаты труда по ко
нечному результату и с уче
том использования коэффи
циента трудового участия.

А новый 1991 год мы встре
тили в «звании» арендного 
предприятия. И первый же 
год работы по-новому при
нес хороший результат — Наш 
фонд накопления пополнился 
1.9 млн. рублей, произошел рост 
объемов в натуральных показа
телях по всем основным наиме
нованиям продукции. Как след
ствие — по сравнению с пре
дыдущим годом увеличили за
работную' плату б 2.3 раза. Кол
лективная собственность со
ставила 1.64 рубля на оѵбпь зар
платы. или суммарно 12.5 
млн. рублей; -На момент же пе- 

проблемы будут самым тща
тельным образом проанализи
рованы и обобщены Предпо
лагается . заслушать глав ад
министраций городов и рай
онов по поводу их взаимодей
ствия с (Ветеранскими органи
зациями'·

В заключение встречи 
Э. Россель поздравил ветера
нов с майскими ’ праздниками, 
пожелав нм крепкого здоровья.

И на Тихом океане
свой построим
мы причал...

Вполне’ возможно, что в не
далеком будущем свой собст
венный причал в одном из мор
ских· портов на Тихом· океане 

рехода на аренду стоимость ос
новных И оборотных средств 
завода составляла 18,3 млн; руб
лей.

Такой солидный рост позво
лил нам часть средств поло
жить на счет коммерческого 
банка, вести строительство на 
новой площадке, приобретать 
новое современное оборудо
вание. Мы значительно расши
рили сотрудничество с иност
ранными фирмами;

И, естественно, это дает воз
можность не только увеличи
вать объемы продукции, авто·: 
матизйровать производство, но 
и значительно сократить ручной 
труд, улучшить экологическую 
обстановку. Легче станет нашим 
труженикам работать. А это — 
главное.

— И не единственное дости
жение...

— Конечно. Разве увеличе
ние заработной платы — не 
главное? Для чего нам всем, 
работающим на заводе' в конеч
ном счете нужен он? Да для 
того; чтобы безбедно- жить са
мим, нащиМ семьям. Чтобы ра
бочий человек имел высокую 
зарплату, набор различных 
льгот и привилегий. Вот потому 
мы. и объединились в общество 
арендаторов. И быть арендато
ром престижно. Их, кстати, у 
нас 800 из 1400 работающих 
на заводе. Ими становятся 
только те, кто действительно 
способен делать все возмож
ное, чтобы завод процветал; а 
не топтался на месте, кто заин
тересован в общем успехе.

.Изменилась и психология 
работающих. Больше стало 
инициативы, самостоятельно
сти. Интереснее работать ста
ло всем. В том числе и мне, 
директору.

Аренда — не конечная наша 
цель, а лишь средство дости
жения ее. На очереди прива
тизация предприятия;

— Объёмы производства в 
нынешнем году в области по 
сравнению с 1991 годом упали 
в сопоставимых ценах почти на 
20 процентов. Удалось ли вам 
избежать такого большого спа
да?

— Падение уровня произ
водства порождает дефицит. Рас
тет спрос на продукцию, а вме
сте с тем и Цена на нее. Авто
матически повышается и зара
ботная плата, что улучшает 
настроение рабочего человека. 
Этот эффектный путь губи
телен вначале для страны, а за
тем, и для ее граждан. И хоть 
эбонитовый являтся монополи
стом по Многим видам продук
ций, мы не пошли этбй дорогой;

В минувшем году и первом 
квартале нынешнего на заводе 
нё снизили объемы по сравне
нию с предыдущим годом, а 
увеличили.

При стремительном, скачко
образном росте цен на матери
альные ресурсы главным ста
новится качество продукции й 
культура производства. ' Ведь 
теперь даже минимальные По
тери ведут к резкому удоро
жанию продукции не. только 
для потребителя. Это обстоя
тельство заставляет искать пути 
и средства повышения нормы 
выхода потовой продукции. И. 
как' следствие.’ впервые за по
следние семь лет мы в марте 
выполнили все плановые показа
тели пой высоком качестве ра
бот по всему ■‘ассортименту. А 

появится у;.. Свердловской об
ласти.

По крайней мере, начать там 
строительство своих собствен
ных «морских ворот»; в Азию 
предложил уральцам' первый 
заместитель главы админист
рации Приморского края Игорь 
Чернявский, который; -на этой 
неделе посетил Екатеринбург.

Это и другое его ,< предложе
ние, связанное с организаци
ей совместной государствен
ной компании, которая займет
ся поставкой к нам мяса из 
Австралии; с интересом вос
приняли и поддержали глава 
администрации Свердловской 
области Э. Россель и предсе
датель.· областного Совета 
А. Гребенкии.

Правда, для реализации этих 
интересных проектов потребу
ется большая организаторская 
работа и, конечно/ поддержка 
правительства России.

это дало возможность' .произво
дить ежемесячно индексацию 
зарплаты на 30—35 процентов.

— Но при нынешнем стре
мительном росте цен в десять и 
более раз на все виды продук
тов, товаров и услуг только по
вышение зарплаты не решает 
всех проблем.

— МЫ это отлично понимаем, 
поэтому пытаемся снизить дав
ление ценового прессаі На обед 
в заводской столовой выдаём 
всем работающим гіо'-ІБ рублей, 
часть расходов за посещение 

'.ребенком детского сада опла ;.·.■ 
ваем;из коллективной собст 
венностй. Не. . отказались оі 
строительства собственного 
жилья, Только теперь оно будет 
'строиться за счет- /средств ра
ботника — зарплаты и личной 
паевой · собственности. А про·: 

•цент «платы будет зависеть от 
• стажа работы и вклада работ
ника·. Даем ссуды на -покупку 
дорогих вещей, причем индек
сации , сумма ссуды при расчёт 
те не •подлежит.

На предприятий дотирован
ные цены на продукты 'питания, 
которые можно .приобрести 
здесь же. Все арендаторы полу
чают дивиденды.

Во всем этом — проявление 
нашей заботы о человеке-тру
женике. Говоря об этом, не мо
гу не вспомнить добрым слот 
вом наших ветеранов, тех, пло
дами труда которых мы поль
зуемся сегодня. Мы благодар
ны им — первым строителям; 
первым рабочим. И не только 
СЛОВОМ;

Более 400 пенсионерам мы 
сделали' доплату к пенсиям, 
обеспечиваем' их путевками в за
водской профилакторий,' 15—20 
пенсионерам ежемесячно даем 
бесплатные Талоны на питание в 
нашей столовой, оплачиваем 
операции. И, конечно, не забу
дем их в юбилей.

— Экологическая пробле
ма была и остается , одной из 
самых острых на заводе — та
кова специфика производства. 
Как решается эта проблема се
годня?

— До 1996 года планируем 
большую долю производства пе
ребазировать на новую площад
ку, а на ныне действующей старой 
открыть экологически чистое 
производство. В новых 'цехах мы 
решили проблему безотходного 
использования воды по замкну
тому циклу. С модернизацией 
всех производств решим' и про
блему нейтрализации' выбросов 
в атмосферу.

— Накануне полувекового 
юбилея можно чуть-чуть и по
мечтать. Каким вы хотели бы 
видеть ваш завод?

— Высокоэффективным пред
приятием, выпускающим кон
курентоспособную на мировом 
рынке и пользующуюся спро
сом продукцию. Чтобы мужчин 
стало у нас больше, а женщины 
пусть займутся истинно .жен
ским трудом, чтобы специалисты 
и рабочие принимались на кон
курсной основе и сохранялось 
при этом ядро коллектива. Что
бы совет и общество арендато
ров стали советом и обществом 
единомышленников и в каждом 
арендаторе в' единое-целое сли
лись «мое» и «наше». И жили 
бы с верой в лучшее. В этом 
смысл бытия, смысл7 труда, 
смысл жизни. В это хочу верить 
сам, хочу, чтобы огонь веры не 
угасал в душе каждого.

' Николай КУЛЕШОВ.



Местная власть

даВБА
НА КОЛЕСАХ

Ммейск Уральский. Оче
редное заседание координа
ционного совета при Сверд
ловском областном Совете 
народйЬіх депутатов на сей 
раз было выездным. Промыш
ленный город встретил гостей 
по-весё'ннёму прибранными 
улицами; В общественно-по
литическом центре горсовета 
состоялся разговор о том. 
как местная власть и коллек- 

' тивы промышленных предпри
ятий взаимодействуют в ре
шений' социально-экономиче
ских вопросов.

В качестве «наглядного по
собия» гостям показали за- 

' сод по обработке цветных 
металлов.· Прошли по цехам, 
'где работа построена на но
вейших технологиях. Дирек
тор завода Р. Абдуллин рас
сказал, что даже в сложных 
условиях.вступления в рынок 
на заводе не забывают 6 лю
дях. Причем «своими» кол
лектив Считает не только тех, 
кто стоит у станков. На со
держании завода —> восемь 
детских садов, не обделены 
вниманием учителя и медики. 
Один процент от средств, по
лученных ' от бартерных сде
лок. уходит за проходную, на 
нужды города.

Председатель Синарского 
райсовета А. Быковская рас
сказала'о роли органов обще
ственного самоуправления в 
жизни района.

Каменский район. Здесь 
тоже принимали гостей — 
.членов' координационного со
вета. ... . ..

В ' селе Рыбниковском 
..председатель сельсовета В. 

Ерыкадов, председатели по
стоянных комиссий педагоги 
3. Осинцева и Н. Еремина 
рассказали об острых соци
альных проблемах. Дело в 
том. что Рыбниковское на
ходится в зоне кыштымского 
радиоактивного следа. И хотя 
со дня аварийного выброса 
прошло 35 лет, только сей
час появилась возможность 
изучать динамику заболева
ний жителей села, ставить во
прос о поддержании местного 

' генофонда.
Выводы делать пока рано. 

Но депутаты стараются ис
пользовать любую возмож
ность, чтобы улучшить быт 
сельчан. Заканчивается строи
тельство амбулатории, стро
ятся два магазина. .·

Председателей, райсоветов 
заинтересовало нововведение 
в Позарихинском сельсовете. 
Здесь, как уже писала наша 
газета,, решили избрать Ста
рост. Председатель сельсове
та Н. Казимиров с похвалой 

■ отозв-лся о недавно избран
ном старосте А. Елфимове: 
в деревне Свобода появился 
хозяин, душой болеющий за 
земляков. Задержалась до
ставка хлеба в деревню — 
А. Елфимов вмешался. Надо 
определить судьбу пустующе
го земельного участка — пос
леднее слово за старостой.

— Будем внедрять у ІСе- 
бя| — так отозвались.трст^ о 

, позари''.ин.рком нововведении.

ФЕРМЕР
В ДЕПУТАТЫ 
НЕ ПРОШЕЛ

Таборы. В семи избира
тельных округах состоялись 
выборы в районный Совет 
вместо выбывших депутатов. 
Депутатами избраны шофео. 
заведующая детским комби
натом. корреспондент район
ной газеты, совхозный сле

сарь. заведующая отделением 
больницы, глава сельской ад
министрации. А вот глава 
фермерского хозяйства, бал
лотировавшийся в деревне 
Пальмино, большинства голо
сов не набрал.

■ Достойна похвалы работа 
Избирательной комиссии во 
главе с В. Посредниковым и 
Б. Борисовым. А вот район
ная администрация отнеслась 
к выборам с прохладцей, хо
тя знамение, их нельзя недо
оценивать; .возможно, тепеоь. 
,с избранием новых депута
тов, удастся найти среди них 
кандидата на пустующий пост 
председателя райсовета.

ГЛАВЕ
НА МЕЛКИЕ 
РАСХОДЫ

КушвадКзк известно, бюд
жетные средства — дело 
строгое; распоряжается ими 
Городской .Совет народных 
депутатов. Без решения сес
сии не получишь ни гроша, 
тем более сейчас, когда бюд
жет неясен и статьи его в де
нежном выражении не опре
делены; А как быть, если на
до срочно потратиться на го
родские нужды?

Малый Совет Кушвинского 
городского Совета народных 
депутатов, принял решение: 
разрешить главе местной ад
министрации расходовать до 
.50 тысяч рублей в месяц из 
средств местного бюджета 

.для оперативного решения 
.возникающих вопросов. Ра
зумеется. за каждый истра
ченный рубль глава исполни
тельной власти должен по

лом отчитаться переа Сове
том. .
’.Информация подготовлена 

специалистами отдела
по работе Советов 
областного Совета 

народных Депутатов.:

Состоялся учредительный 
съезд союза городов Урала и 
Северного Казахстана; Первое 
осмысление его итогов, ана
лиз наметившихся тенденций, 
первых шагов новорожденно
го союза — такова тема бесе
ды с председателем Екатерин
бургского городского Совета 
народных депутатов Юрием 
Самариным.

— Юрий Евгеньевич, на фо
не распада СССР и «полурас
пада» Российской Федерации 
создание союза — явление не 
рядовое. И самое первое, что 
вызывает законное любопыт
ство, — география этого свое
образного форума...

— На призыв оргкомитета 
откликнулись 56 горОдоз 
Уральского региона. В том 
числе три города Республики 
Коми, четыре — Башкор-ос_а- 
на, два — Удмуртии. Предс-аз- 
лены семь областей, три рес
публики, два автономных окру
га России. А шесть областей 
Казахстана . направили своих 
полпредов из восьми горо
дов — Целинограда, Павлода
ра; Петропавловска·, Экибасту- 
за и других. Они традиционно 
имели, имеют и, по всей ви
димости, будут иметь проч
ные связи с нами.

— Значит, пока республики— 
составные бывшего Союза —- 
отгораживаются пограничны
ми рубежами, города «пере-

Не лучше ли 
объединиться...

Существуют в Алапаевске две 
самостоятельные структуры: ад-« 
министрация города и админи
страция района. Функционирует 
(но работает ли.?) немалый по 
численности аппарат: никому 
не нужные и некомпетентные 
комиссии плюс еше админист
рации других населенных пунк
тов района, которые, сами мало 
что решая, зарплату получают 
исправно и в тех же размерах.

Если начинать с низшего 
звена в нашей «советской» сис
теме, то депутатский корпус 
местных Советов свое давно 
уже отжил,, так как депутаты 
в массе своей люди некомпе
тентные и являются обыкно
венными статистами. Ладно бы 
только поднимали рУІ'и при го
лосовании «ДЛЯ порядку», ио 

они еще наносят и материальный 
ущерб нашей полуживой эко
номике.

В депутаты выдвигали, как 
правило, передовиков произ
водства, а им за заседания на 
сессии и работу в комиссиях 
нужно платить среднюю и от
нюдь не маленькую зарплату

Одна проблема — два взгляда

БЫТЬ ЛИ
МУЗЕЮ БЫТА?

Эта история вокруг злопо
лучного Дома № 28 по ул. Сак-1 
ко и Ванцетти началась не
сколько лет назад, когда к нам 
в краеведческий музей пришел 
Л. Л. Хабаров и предложил 
музею прекрасную идею: соз
дать Музей быта в этом старом 
особняке. Свидетелями этого 
факта являются все члены 
музейного научно-методиче
ского совета, которые с энту
зиазмом откликнулись на пред
ложение Л. Л. Хабарова и 
тут же отправились по его 
приглашению на осмотр зда
ния·; Музей давно уже вына
шивал мысли о создании ново
го городского филиала, где бы 
была представлена история 
Екатеринбурга. Особняк под 
Лз 28, выстроенный в конце 
XIX в; по бывшей улице 
Усольцевской купцами Агафу- 

ровыми, являющийся редким об
разцом резного деревянного 
зодчества, вполне устроил му
зейщиков: в нем прекрасно 
разместилась бы экспозиция, 
рассказывающая о быте ста
рого Екатеринбурга. Привет
ствовали музейщики и предло
жение Л. Л. Хабарова об ор
ганизации им при будущем 

Музее быта школы реставра
торов. Мастерские этой шко
лы планировалось разместить 
в· обширном подвальном поме
щении; а учебные классы в 
нескольких комнатах на 1-м и 
2-м этажах. Обсудив эти 
планы, Л. Л. Хабаров и гене
ральный директор музея II. А. 
Узикова дружно стали оби
вать пороги областных и го
родских органов власти; И 
вот. наконец; появляются два 
решения — горисполкома и 
облисполкома — от 16 ноября 
199.0 г. и от 7 февраля 1991 г.: 
передать Свердловскому исто
рико-краеведческому музею в 
арендное пользование здание 

по ул. Сакко и Ванцетти № 28 
с целью создания в нем Му
зея Сыта. При этом отменя
лось прежнее распоряжение 
облисполкома о передаче в 
арендное пользование назван
ного здания совместному со- 
ветскошівейцарскому пред
приятии) «Интерурал».

И вот настал долгожданный,

ГОСУДАРСТВА ГОРОДАМИ СИЛЬНЫ
шагивают.» государственные 
границы и стараются, объеди
нившись, противостоять смут
ному времени! Как вы это уце
ниваете!

— Действительно» съезд 
наш — не чья-то выдумка, Это 
объективный процесс, потому 
чтр города традиционно тяго
теют к союзам, потому 
что город — такая админи
стративная, хозяйственная 
единица, которая по своей су
ти всегда будет за свободу в 
деловых и культурных контак
тах. Нам нужны прямые связи. 
Города исторически начина
лись с торговли, и Любые ог
раничения в торговых отно
шения^ губительны для горо
дов 8 первую очередь. ; По
этому совершенно естествен
но, что города собрались все 
вместе в такое труднейшее 
время» и цв удивительно, что 
за такое короткое время мы 
обо всём договорились.

— Может быть, коротко о 
самых главных договоренно
стях, каких-то наметках на 
будущее! О первых практиче
ских результатах...

— Прежде всего мы долж
ны были обсудить и подпи
сать устав союза городов и

Мнение

за счет налогоплательщиков·. 
Следует значительно сократить 
депутатский корпус рай- и гор
совета и численность их комис
сий. Подбирать и выдвигать в 
органы местной власти специа
листов, способных работать на 
период их избрания или назна
чения на профессиональной ос
нове.

Отжившая система вносит 
свои проги во речивые коррек
тивы на каждом шагу, искус
ственно расчленяя единый со
циальный и хозяйственный мег 
ханнзм на две противостоящие 
силы, рна только разрушает 
экономическое и экологическое 
состояние нашего региона. Го
род Алапаевск и Алапаевский 
район расчленены на две само
стоятельные административные 

единицы. Интересно: автобусное 
сообщение в районе требует 
улучшения, но ' автобусьі — 
в городе: городу пѵжен· 
лес и его защита, но лес — в 
районе. Сельскому хозяйству 
района требуется помошь го
рода:, й.о город — в другом- 
«государстве», городу нужны 

момент: в доме Агафуровых 
под № 28 собирается солид
ная комиссия ’для составления 
акта «экспертизы состояния 
здания и передачи его музею; 
Реставраторы и строители 
приготовились к началу ре·: 
монтно-реставрационных ра
бот: музей -уже заключил до
говор со свердловскими рес
таврационными 'мастерскими, 
по которому здание должно 
было в течение 1,5—2 лет 
быть отреставрировано; и Му
зей быта открыл бы для горо
жан свои двери. Но к этому 
времени планы у Л. Л. Хаба
рова, как у той старухи из 
сказки о золотой рыбке, изме
нились, аппетиты в отношении 
здания возросли. Он не хотел 
уже ср своей существующей в 
проекте школой быть при му
зее н занимать подвал, а за
хотел стать законным аренда
тором здания, а Музей быта 
пристроить, в лучшем случае, 
в нескольких комнатах «свое
го» особняка. Передача здания 
музею не состоялась по причи
не отказа Л. Л. Хабарова ос
вободить здание. Жалко же 
было покидать обжитое поме
щение, куда он въехал со сво
ими людьми несколько лет на; 
зад по договору с тогдашним 
арендатором на правах суб
подрядчика, обещая отрестав
рировать дом. Как тот маляр, 
который, побелив потолок 
квартиры, заявил вдруг ее 
владельцу, что имеет теперь 
все права на нее. Однако ре
шение Госарбитража оказа
лось не в пользу Художников.

В поисках справедливости 
Л. Л. Хабаров отправился по 
всем возможным Инстанциям. 
Немало времени уделили рас
смотрению разных вариантов 
проектов его «школ» и «цент
ров» городская и областная 
комиссии по культуре, а также 
многие представители власти. И 
при всем уважении к автору 
этих проектов приходили к не
изменному выводу: у Хабарова, 
который уже вполне -законно 
арендует два здания по ул. 
Сакко и Ванцетти, 25 и 23 и 
располагает там свою Худо

жественную школу, а также 
■»Центр художественного твор- 

принять декларацию! В ней за
фиксированы основные прин
ципы нашей совместной рабо
ты. Мы подтвердили, что наши 
намерения — это восстанов
ление горизонтальных свя
зей — экономических, куль
турных, Возрождение тех тра
диций, которые Нас объединя
ли. При этом МЫ заявили, что 
отказываемся от политиче
ских заявлений и Лозунгов:. В 
обнове работы союза — ин
тересы граждан наших горо
дов,.

— Как положения деклара
ции продолжатся на деловом 
уровне!

— Для Нас крайне необхо
димы устойчивые договорен
ности. В первый день съезда 
запустили анкеты, спросили, 
какие у кого проблемы и в 
связи с этим какие и кого ин
тересуют деловые встречи. 
Так, .руководи,тели ^Свердлов
энерго» встретились в моем 
кабинетѣ с экибастузцами, оп
ределили возможности взаимо
помощи· Группа из Нижневар
товска побывала на заводе име
ни Калинина, приценилась к 
продукции; Чтобы деловые кон
такты расширялись и станови
лись максимально продуктив

продукты питаний но район сам 
по себе, город ему —г не указ. 
Зато взаимных претензий — 
тьма. Где уж тут решать еди
ные вопросы местной промыш
ленности, проблемы щколы, ме
дицины и тем более культуры, 
если их Зж две: культура го
родская и культура районная. 
И так во всем.

Вся администрация как го
рода, так и района пронизаны 
параллельными и в то же время 
независимыми друг от друга 
структурами, которые порой не 
только Не решают те иди иные 
вопросы,' но прямо или косвен
но тормозят их решение.

Объединение администрации 
города и района эти параллель
ные структуры упразднит, улуч
шит оперативность в решении 
большинства проблем, укрепит 
Правовую защищенность граж
дан. Сокращение одной из’ ад
министраций, может быть, и 
приведет к некоторому увели

чению другой, ио управляющіе в 
все равно станет значительно 
меньше. Освободится одно 
здание, и оставшиеся люди бу- 

честгз, достаточно площадей; 
/а вот Музей культуры и быта 
старого Екатеринбурга городу 
сейчас нужен. Тем более, что 
проблема с размещением фон
дов краеведческого музея очень 
острая.

И вот, наконец, Верх-Исет- 
ский райсуд на основании ре
шения Госарбитража (выне
сенного еще 8 июня 1990 г.) 
после двух неудачных попыток 
выселения назначает новую 
дату —- 2 апреля 1992 г., за
благовременно оповестив о ней 
Л. Л. Хабарова.

Когда утром назначенного 
дня судебные исполнители во
шли в дом, Никого там, кроме 
сторожа; не, оказалось, В 
присутствии Понятых предста
вители Всрх-Исетского райсуда 
приступили к выполнению сво
их обязанностей по'выселению 
самовольно занимавших зда
ние людей. Вскоре стали под
ходитъ художники и разные 
лица, которые, как выяснилось, 
арендовали у Л. Л. Хабарова 
многие комнаты в доме — под 
мастерские, под видеосалон. 
Они выражали свое недоуме
ние: почему Л. Л. Хабаров не 
поставил их в известность о 
предстоящем освобождении 
дома; Всё картины и имущест
во подошедшим владельцам 
без проблем выдавались су
дебными исполнителями по 
предъявлению паспорта и с 
составлением описи.

Оставшиеся же картины и 
имущество были описаны (с 
помощью эксперта-искусство
веда), пронумерованы и часть 
их вывезена на ответственное 
хранение Центра по охране па
мятников (с тем, чтобы в даль
нейшем по первому же требо
ванию владельцев их вернуть). 
Участники этой акции обрати
ли внимание на ужасное со
стояние дома. Везде грязь, 
хлам, запущенность. Лишь в 
нескольких комнатах раскра
шены· потолки (видимо, для 
отвода глаз: мол, идет рестав
рация), а все стены задрапи
рованы мешковиной — приот

кроешь ее, а там’ штукатурка 
.осыпается, провода торчат, 
кирпичная кладка видна... Оче
видно одно: чтобы спасти дом- 
памятник, необходимо срочно 
начинать ремонтно-реставра
ционные работы. Хочется, что
бы этот дом —Музей быта ста
рого Екатеринбурга — как 
можно скорее распахнул две
ри для всех горожан и гостей 
города;

Л. ЗОРИНА, 
С. КОРЕПАНОВА, 
сотрудники музея. 

ными, . необходима систем 
ма информации. В качесіь 
ве первого шага мы пре
длагаем издание справочника 
о все* городах—участниках съе
зда. Он поможет и предприяти
ям госсектора, и предпринима
телям быстрей находить друг 
друга и создавать новые взаи
мовыгодные связи. Например, 
гости из Тюмени хотели бы 
своевременно узнавать о воз
можностях наших предприя
тий в производстве оборудо
вания для нефтедобывающих 
районов.

— А каков уровень предста
вительства в вашем союзе!

— Достаточно высокий. Поч
ти каждый город прислал дво
их — или председателя Сове
та вместе с главой админи
страции, или их первых замов. 
И приехали они с твердым на
мерением создать союз и уже 
были Наделены· соответствую
щими полномочиями, поэтому 
и взаимопонимание было до
стигнуто быстро.

Делегаты поблагодарили наш 
город за проявленную ини
циативу. Единодушно (а мы, 
екатеринбуржцы, об этом и не 
заговаривали) решили, что 
юридическим адресом союза

дут вынуждены зарабатывать; 
а йе получать денежки, порой 
•неизвестно за чтс. Видимую 
экономию бюджета можно бу
дет с пользой употребити в 
дело. Не этого ди боятся про
тивники объединения? И стоит 

ди потакать интересам бюрокра
тической когорты?

Алапаевск с районом спосо
бен не только себя прокормить 
и соседям помочь, но еще и на 
сторону продовольствие прода
вать. Однако администратор

ский эгоизм двух центров уп-/ 
равления не позволяет э^ого. 
Алапаевск вместе, с районом 
может восстановить лесные бо
гатства нашей земли и укре
пить базу местной лесной про? 
мышленности. Мы бы пробу
дили инициативу частного 
предпринимательства, осилили 
программу комплексного эк# 
комического и хозяйственного 
процветания края. Но узкие 
интересы местной власти спо
собны только помешать этому; 
даже если каждая в бтдель- 
ности сторона искренне хочет 
прогресса.

Алапаевск и район должны 
быть объединены, откладывать 
это неразумно и невыгодно. А 
название этой объединенной 
земле, думаем, должно быть — 
«Алапаевский уезд».

И по-российски, и по сути.

Андрей ДЕГТЕРЕВ, 
Член Алапаевского уездного 
.координационного комитета 
Российской буржуазно - демок
ратической партий.

НЕ БЫТЬ, 
А ЖИТЬ!

Грустно, что в экономиче
ской игре·, которую ведут се
годня' наши властные структу
ры, натравливаются друг на' 
друга два учреждения культу
ры: краеведческий музей и ху
дожественный колледж. Беско
нечно жаль, что руководство 
музея слишком охотно разыг
рывает отведенную ему в этом 
спектакле роль. Позвольте, то
варищ Зорина, ответить на ва
ши выпады и обвинения, "при
влекая документальный Мате
риал. Это дело достаточно 
скучное, но картина получает
ся весьма поучительной для 
тех, кому, может быть, придет-· 
ся так же, как и нам, обивать 
пороги и инстанции городских;: 
областных и еще бог весть ка
ких властей ві поисках помощи.

Действительно, сотрудниче
ство с краеведческим музеем 
в создании Музея городского 
быта — паша инициатива. При 
первоначальных разговорах мы 
сходились в том, Іітобы па 
втором этаже особняка на · 
Сакко и Ванцетти, 28 размес-' 
тить экспозиции музея; а пер
вый этаж и подвал отдать под 
школу реставраторов; В музее: 
были полностью согласны, что'· 
в области огромное количество' 
реставрационных объектов, а 
своей школы по обучению этих 
специалистов у пае нет. В ре
зультат® наших переюворов 
было разработано Общее реше
ние, с которым мы собирались 
выйти в горисполком. Такое 
взаимопонимание продолжа

лось до августа 1990 года. В дин 
окончательного подписания ре
шения горисполкома началь
ник центра Хабаров был вы
нужден уехать из города и, 
уже вернувшись, получил реше
ние городских властей, в кото-^ 
ром было закреплено, что зда-І 
ние полностью отдается в арен-і: 
ду музею. А от нашей совмест-; 
ной договоренности остается; 
только пункт: в целях подго-8 
товки специалистов создать? 
школу реставраторов. То есть.; 
он не давал Центру никаких'· 
юридических прав.

Ситуация, конечно же, обосі·' 
рнлась, когда встал вопрос о 
срочном вывозе из церковных 

будет наш город. Это говорит 
о достаточно- высокой степени 
доверия. Временно, до того, 
как состоится регистрация и 
Советы городов направят на 
первое собрание утвержден“ 
ных ими полномочных пред
ставителей, избраны сопредсе
датели союза. Мне поручили 
временно обязанности, испол
нительного директора.

— Где будет регистрация!
— В двух местах —- в мини

стерствах юстиции России и 
Казахстана.
;: — На международном уров
не... Насколько же это меро
приятие накладно для город
ской казны!

— Если ты хочешь запустить 
Процесс, ты должен в него 
Вложить средства. Мы догово
рились о вступительных и о 
членских взносах из расчета 
По десять копеек в год с жи
теля города· Это где-то 150 ты
сяч рублей в год.

— Я, может быть, о чем-то 
вас не спросила!

~~ В прессе появляются ста
тьи, в которых авторы пыта
ются зачеркнуть ещё не встав
шее на ноги сотрудничество 
городов, видят в нем возврат 
к прошлому СоЮЗу. Я бы про-

Еще одно ведомство.
Электронных сообщений
Ві?і находитесь дома и, не 

выходя из-за своего стола, 
просматриваете нужную вам 
литературу в библиотеке 
Британского музея. Фантасти

ка! Или другой вариант: не 
заходя, в свой офис, кэнтору, 
вы тури не менее присутствуе
те нерабочем месте, выполня
ете свои обязанности. Да, мы 
что-тр, подобное слышали, ска
жетесь!: так, кажется, начи
нают „работать у них, на За- 

. паде. Но, в принципе, .так уже 
можем, работать и мы. Если 
есть компьютер, телефон и 
немногр денег. Об остальном 
позаботится акционерное об

щество’. «Информационные тех. 
нол огни*.

Двадцать пятого апреля в 
ДК Пу, «Уралмаш» і прошла 
презентация-г региональной ин
тегрированной информацион
ной компьютерной сети, разра
ботанной этим АО. . Она но
сит название. «Уральское ве

домство электронных сооб
щений» («УралВЭС»). Акцио
нерное общество организовано 
солидными предприятиями, та
кими, как «Уралмаш», 
«Уралвнешторгбанк», Инсти
тут математики и механики, 
городская телефонная сеть 
ЕкатерПйб^рга' й другими. ’

«УралВЭС» построена на ос
нове новейших информацион

зданий .ценностей краеведчес
кого Музея. Так и получилось, 
что, ййдвигая идею, мы оказа
лись 1 в здании незаконными 
обитателями, или, как нас сей
час называют, «захватчиками». 
Но и после решения гориспол
кома Мы искали общий язык с 
краеведческим музеем. Дирек
тору І:Музея Узиковой письмен
но отправили предложения об 
организации общей группы для 
обсуждения возможностей сов
местной работы музея и шко
лы реставраторов, которая мог
ла бы работать на принципах 
самоокупаемости. Здесь же бы
ла приложена смета финаисо- 
во-ховяйственной деятельности. 
Узикова- ответила: «Ни о ка
кой школе реставраторов из 
принципах самоокупаемости 
речи, не может быть, мы гото
вы говорить только о подготов
ке реставраторов на професси
ональной основе. Возобнов
лять договор на реставрацион
ные работы здания с Центром 
ниИто нс собирается, просим 
немедленно освободить зда
ній;..»

"Мы неоднократно обраща
лись в комиссию по культуре 
Екатеринбургского городского 
Совета с просьбами содейство- 
вйть нашей совместной работе, 
по нас лишь обвинили в несго
ворчивости, в террористиче
ских замашках В этом и есть 
основное передергивание фак- 
тов. -Если бы мы договори
лись .,о совместной работе на 

•’одинаковых ^юридических пра
вах, до...

• Все оказалось тщетным Осо
бенно обидно было то, что му
зей подтвердил свои притяза
ния на этот дом и в Дальней
шем не только присутствовал, 
но и принимал Непосредствен
ное участие во все новых н 
новых попытках выселения ху
дожников из Многострадально
го Дома. В феврале 1991 года 
горисполком подтвердил свое 
решение о передаче здания му
зею. Весной и летом прошлого 
года было сделано еше;две по
пытки выселения...

Несмотря на ‘постоянное 
ожидание новых и новых высе
лений,’ дом жил. Шли работы 

сто хотел адресовать их к 
опыту Европы. Там давно и 
эффективно работают такие 
объединения. И отношение к 
ним выразилось в том, что на 
уровне государств принята 
Европейская хартия о местном 
самоуправлении, которая за
кладывает основы конституции 
этих государств. При Европей
ском совете создана постоян
но действующая конференция 
по проблемам городов. Опыт 
мировой, опыт всей истории 
говорит, что сочетание высо
кой государственности с по
добными союзами позволяет, 
во-первых, эффективно разви
ваться городам, во-вторых, да
ет возможность устойчиво су
ществовать государствам.

—...Что в нашей взрывоопас
ной атмосфере далеко не пос
леднее дело.

— Можно укрепить нашу 
Россию, предотвратить ее раз
вал объединением городов. 
Панацея от развала государст
венности — самостоятельные 
города, объединённые «по го
ризонтали» в* союзы.

— Спасибо, Юрий Евгенье
вич. Надеюсь, что плодотвор
ная деятельность союза горо
дов даст материал для но
вых интервью на эту тему.

Беседу вела 
Римма БЕЛОВА, 

зам. руководителя пресс? 
цёнтра горсовета.

ных технологий и оснащена 
первоклассным американским 
и западногерманским оборудо
ванием·; Сеть имеет каналы 
.связи со многими крупнейши
ми городами страны и станци
ей космической связи, вклю
чает в себя региональный 
узел наиболее широко распро
страненной в' стране сети «Ред
ком» (Российские электрон
ные коммуникации).

Создание 'своего «ведомства 
электронных сообщений» (на
звание шикарное!) открывает, 
без преувеличения, новый 
этап в развитии региона, так 
как впервые дает возмож
ность предприятиям, органи
зациям, органам власти и уп
равления применить у себя со
временные автоматизирован
ные гехнологни, использование 
которых предполагает наличие 
современного информационно
го обеспечения;

Конечно,··.на·,-первом этапе 
услугами этой сети воспользу
ются скорей всего банки, раз
личные фирмы, предприятия, 
ведомства. Но, в принципе, 
она универсальна и должна 
быть доступна очень многим: 
от школьника, увлеченного 
электроникой, до университет-, 

ёкоГО* " Й[хофессб^а,‘’й вёд^Цего* 
научные изыскания.

Р. РУДИН.

по созданию школы реставра
торов', появлялись учебные ма
стерские, своими силами' ве
лась реставрация здания. С 
января 1992 года при вечерней 
художественной школе был 
создан Уральский художествен
ный колледж, занятия которо
го проходили в степах 28-го 
дома. Всего работало и учи
лось там около ‘200 художни
ков.

Да, мы не пускали рабочих' 
реставрационного Центра, ког
да они приезжали с грузовика
ми и пытались вывезти, наше 
оборудование. Мы проконсуль
тировались в Москве — в этом 
здании можно вести поэтап
ную реставрацию без ёгѳ пол
ного освобождения. Мы раз
работали и свою методику ре
конструкции дома.

Конечно, весь краеведческий 
музей с его фондами по мате
риальной культуре Урала в 
этот особняк -не войдет. Мы и 
предполагали, что фонды дол-

ГОРОДСКАЯ газета «Тагиль
ский рабочий'» переживает 
трудные времена. Доходы, 
уже не покрывают затрат. Га
зета обратилась к своему уч
редителю, городскому Совету 
народных депутатов, с прось
бой выделить солидную дота
цию. На недавней сессии дол
го дебатировался вопрос: дать 
или нет «Тагильскому рабо
чему» в счет, первого квартала, 
миллион рублей? Но положи
тельно он рещен не был. У 
ряда: депутатов появились 
серьезные возражения. Наи
более весомым было то, что 
газета является фактически 
монополистом: по тиражу она 
значительно превосходит ос
тальные городские газеты.

День 
рождения < 
не отменяется

В прошлом году редакция 
настойчиво подчеркивала, что 
стоимость газеты относи
тельно низкая -по сравнению 
с центральными, а узнать из 
нее можно как местные, так и 
областные, республиканские ц 
международные новости. Она 
и в этом году при объявлении- 
переподписки напоминает об 
этом. Но тагильчане не очень 
спешат вылоэкцть 176, 66 цли 
23 рубля:, чтобы получать га
зету с первого мая соответ
ственно до. конца года, один 
квартал или всего месяц. Так, 
к середине апреля остатъс 
подписчиками пожелали ок. 
ло двадцати тысяч из нынеш 
нцх ста десяти. Но, как гово
рится, еще есть время. И те, 
кто любит газету, не откажут
ся от нее и при повышении 
цен. Другое дело, смогут ли 
подписаться на нее пансионе
ры. Это вызывает особое бес
покойство. Хотя тут могло бы 
помочь, считают. некоторые 
депутаты; Снижение периодич
ности газеты или уменьшение 
ее формата.

Между тем трудности не 
заставили редакцию отказать
ся от Проведения традицион
ной весенней легкоатлетической 
эстафеты на приз «Тагиль
ского рабочего». Малый Совет 
горсовета на последнем засе
дании выделил на. эти цели 
десять тысяч рублей. А сами 
журналисты намерены также 
не оставить без внимания 
бывший свой профессиональ
ный праздник, совпадающий с 
днем рождения их издания;

P.S. Пока, информация го
товилась к •печати, стало из
вестно, что из-за остановки 
Соликамского бумкомбината 
«Тагильский рабочий» пере
шел на 3-разовый выпуск в 
неделю. '

Елена ОВЧИННИКОВА.
г. Нижний Тагил,

жиы храниться в специальных 
помещениях. А второй этаж в 
Агафуровском особняке исполь
зовать для временных экспо
зиций (керамика, стекло, само
вары),. И действующий музей 
городского быта должен' рас
сматриваться объемно, в связ
ке- с технологией производства 
этих шедевров;, то есть факти
чески мы должны вести речь 
о музее художественных реме
сел. Что толку смотреть на 
инструменты, если они на Стен
дах, а не в работе? Музей дол
жен не быть, а жить й постоян
но возрождаться! Здания на 
Сакко н Ванцетти, 23, . 25; 28 
мы н мыслили как Центр ху
дожественных ремесел региона.

Л. ЛЬВОВА, 
руководитель мастерской.

Л. КАМЕНЩИК, 
проректор по учебной 

работе Уральского 
художественного колледжа.

Фотё А. ПОРУБОВА.



Жить стало опасно
За последний год Нижний Тагил был потрясен убийствами, 

жертвами которых стали несовершеннолетние. Даже на фоне 
всплеска правонарушений эти преступления поражают жесто
костью и бесчеловечностью.

По инициативе горно-металлургического колледжа, ученица 
которого недавно погибла от рук бандитов, 15 апреля был про
веден митинг в защиту детей о.т насилия. У здания техникума 
собрались более тысячи тагильчан всех возрастов. Выступавшие 
требовали· от властей решительных действий против преступников. 
Однако, по злой ироний, в это же время в другой части города 
были зверски убиты две девушки.

Дети зимы?
...Нет, поколение— понятие сложное; противоречивое. Нельзя стричь 

всех под одну гребенку, объединять тех, кто всегда порознь...

Голодают и скакуны
Неожиданный «подарок» получила недавно дирекция Нижне

тагильского цирка:, на адрес последнего пришла «посылка» — 
семь полуживых лошадей из конного номера «Гирлянда».

— Месяц назад мы завершили гастроли в Душанбе. Там-то и 
начались наши приключения,— рассказывает дрессировщик А. 
Рванцов. — Мы оказались никому не нужны. Руководство «Рос
цирка» переадресовало нас сначала в Ашхабад, потом в Алмц- 
Ату, ©мск. Все это время лошади почти ничего не ели. И если 
бы нас не приіртили в Нижнем Тагиле, то чистопородные ахалте
кинские скакуны вполне могли бы отдать богу душу.'

В городской газете напечатан призыв к любителям животных 
и сельчанам помочь лошадям сеном и овсом.

Идет охота на кротов.
Закупочная цена шкурок кроликов и кротов в последнее время 

сильно поднялась, что ощутили на себе работники конторы «Рай- 
коопзаготпрома». По крайней мере, по этому сырью проблем с 
планом пет; Славно потрудились в минувшем сезоне и промы
словики из'общества сѵ-тников и рыболовов:'шкурок белки, ку
ницы, рыси, лисы, зайцез сдано на 38 тыс. рублей.

г. Нижний Тагил.
Андрей СТАРКОВ.

Юрия Гагарина спасли
В Карпинске случилась беда: молодому человеку листом железа 

отсекло левую руку. Обращаться в областной центр было поздно; 
В Краснотурьинск его доставили через сорок минут. Местные 
врачи вознамерились, сотворить, казалось бы, невозможное: спасти 
руку. Но такую операцию здесь никогда еше не проводили — да 
и в стране она считается уникальной. Однако краснотурьннские 
медики пошли па риск. Не имея' достаточного опыта проведения 
операций на уровне микрохирургии, а также необходимого обо
рудования, бригада' под руководством хирурга А. Далингера в 
течение почти девяти часов боролась за здоровье человека. И... 
рука ожила. Сейчас Юрий Гагарин, получивший тяжёлую произ
водственную травму, поправляется; Кстати, подобная операция 
на 'Западе в переводе на наши деньги стоит 200 тыс. рублей. Из 
Карпинска бригаде Далингера не сказали даже спасибо,

О. КЛИМЕНТЬЕВ.
г. Краснотурьинск.

Прихожу на работу, в Дом 
детского творчества, а в каби
нете уж сидит — она. Рва
ные джинсы; куртка, на ко
торой старательно вышита ли
верпульская четверка. Пуши
стые волосы рассыпаны по 
плёчам. Это Света, или Джуд, 
как она сама себя называет!

Увидев меня, Света сразу же 
начинает горячий сбивчивый 
монолог: «Вот я сейчас рас
кручиваю две рок-груп.пы. Два 
фестиваля уже позади..’. Слу
шали кассету с «Колонией 
строгого режима»? Ои, мне 
так стыдно за эту запись... 
Прі^одйте в пятницу, .на кон
церт......

Я смотрю в бархатные гла
за удивительного существа и 
поражаюсь фонтанирующей 
энергии, которая бьет,* ключом 
в этом маленьком., нежном 

* теле. Ведь она учится, в фило
логическом классе на пятер
ки и четверки, пишет,, рефера
ты, «раскручивает» ».'рок-груп
пы, сама играет и прет в них, 
кроме того, посещает школу 
юного журналиста при Ураль
ском госуниверситёте, пишет 
материалы в молодежную· га
зету «Окно» и ко мне еще ус
певает заглянуть...

Мрачный тон последних пуб
ликаций «на молодежную те
му» меня настораживает. В них 
красной нитью проходит 
мысль, что молодое поколе
ние — шестнадцатилетние, — 
еще более бездуховно, чем 
предыдущее. Они заражены 
бациллой/ коммерции, добыва
ния денет. Но я глубоко убеж
дена, что нет такого понятия, 
как поколение- в Целом. Во все 
времена были фарцовщики и 
торгаши, но рядом жили и 
творили другие люди. В годы 
-моей юности, в ■Семидесятые; 
кто-то из сверстников торго
вал на пресловутом Шуваки- 
ше, а кто-то сочинял стихи и 
песни. Поколение — смешан
ное понятие. Оно ' состоит из 
многочисленных «врозь».

Признаюсь чес+йо, за годы 
работы в Доме детского твор
чества не раз опускались ру
ки. И хотелось вплести свой 
голос в раздраженный хор 
педагогов: «Не тот нынче По
шел ребенок, нййего ему не 
надо, ничем его' не заинтере

суешь». Но я все-таки стара? 
лась внимательно всмотреть
ся в Яйца и души «племени 
младого, незнакомого». И 
еще раз убеждалась, что дети 
Хотят й мечтают творить, но 
чувствуют холод и равнодушие 
взрослого.

КогДа объявляли в Ленин
ском районе конкурс «Звез
дочка» по типу николаевской 
«Утренней звезды», не ожида
ли, что будет столько участ
ников и интересных номеров. 
Поразило то, что новое поко
ление расковано, лишено 
комплексов. Полные девочки 
танцевали рэп и не боялись 
бытьу осмеянными. Двенадца
тилетние мальчики обнимали 
своих партнерш за Талии и 
кружились в танцах. Слава Бо
гу, пал «железный занавес» 
идеолбгии.

какой быд ужас, когда «по
стные» хоры затягивали от
нюдь не мелодичные, нудные 
«величальные». «Эи, подруга, 
посмотри на меня»... Без
вкусно? Но зажигательно, 
весело, от души... Яна. Голо
мидова участвовала во всех 
турах «Звездочки», Она тан
цевала рэп; «ча-ча-ча», играла 
на синтезаторе, пела «Не ве
щать нос, гардемарины». У 
этой девочки жизнь очень не
сладкая, мама — инвалид, 
прикованный к креслу. Отец 
ушел от них, когда Яна была 
совсем крошкой. Но эта по
трясающая жажда жизни, ко
торая бьет в ней ключом, не 
дает пропасть ни ей, ни маме. 
Вот такие они, наши дети, — 
отнюдь не избалованные^ не 
раскормленные, отнюдь не 
паиньки. Но попробуйте отнять 
у них праздник! Они его сами 
сотворят; А юные поэты? И 
раньше они удивляли своим 
желанием петь в беспросвет
ных школьных буднях, но се
годня раздвинулись рамки, и 
они размышляют об Иисусе 
Христе, посвящают стихи Са
ше Башлачеву. Амплитуда их 
чувств не Меньше,, чем у 
взрослых стихотворцев. Рус
ская поэзия ворвалась. в 
школьные классы, растопив 
Лёд долгой зимы. Ворвалась, 
увлекла, закружила. С каким 
удовольствием читают девоч- 
ди «Попытку ревности» М. Цве

таевой или «Ты запрокидыва
ешь голову». Ведь это им так 
близко и понятно... А я вспо
минаю своего школьного ди
ректора, который уныло и за4· 
нудно говорил мне: «О любви 
будешь ДуМатЬ не в пятом, а в 
десятом классе»-

Лед разбит; но зима, конеч
но,; продолжается, И вот — 
симпатичные одиннадцати
классники начинают кривляться 
на сценё, читая Блока, Маяков
ского, чтобы заработать пя
терки по литературе.·· ВспоѴ 
минаю таких Мальчиков на 
прошлых, ушедших в небытие 
конкурсах политклубов, когда 
в них мы четко видели буду
щих секретарей райкомов, 
комсомольских вожаков в 
перспективе.

Нет, поколение — понятие 
сложное; противоречивое^ 
Нельзя стричь всех под одну 
гребёнку, объединять тех, кто 
всегда порознь.

Мой ученик Миша Батурин в 
Течение нескольких лет и ра
довал; и огорчал, и разочаро
вывал. Ци.сал стихи, но поверх
ностные, играл в спектаклях, 
но неровно. И вот, сотрудни
чая в Молодежной газете «Ок
но», он получил очень выиг
рышное задание: так сказать, 
высмеять работников Дома 
детского творчества — бывше
го Дома пионеров, которые, 
мол, раньше были идеологиче
скими стражами» а тдперь бы
стро отреклись от прошлого. 
Что ж, неплохое задание» 
справедливое. И Миша бодро 
«заточил перо». Однако тще
славие юного журналиста -бы
ло побеждено. Побеждено 
чувством Порядочности; «Как я 
могу хаять и оплевывать своих 
друзей, которые, пусть еще 
в стенах Дома пионеров, 
любили меня, сочувствовали й 
старались помочь».

Нравственные заповеди, об
щечеловеческие ценности 
живут в наших детях. Света, 
Яна, Миша, Дена...

Наша весна.

Ольга МЕЩЕРЯКОВА; 
руководитель 

пресс-центра Дома 
детского творчества 
Ленинского района 

г. Екатеринбурга.

Пасха-92. Фото Андрея ПОРУБОВА.

«От Вербного 
воскресенья 
до Пасхи»

и до самой Троицы прод
лится одноименная‘выставка^ 
Открытая в историческом му
зее. Из богатых и долго «за
прещенных» запасников пе
рекочевали на витрины экс
понаты, связанные с право
славными религиозными 
праздниками. Иконы ураль
ских мастеров XVII — конца 
XIX веков, лубочные картин
ки со сценами из жизни 
Христа, культовые одежды и 
другие принадлежности из

дореволюционных времен. На 
выставке — роскошная кол
лекция« пасхальных яиц из 
дерева, фарфора, стекла и 
даже уральского камня. С 
давниу времен на Руси было 
принято в предпасхальные 
дни не только яйца красить, 
но и посылать всем друзьям 
и близким милые пасхаль
ные открыточки, которые ма
ленькие дети иногда рисова
ли яркими красками . и ка
рандашами. Приходите на 
выставку и вы их увидите.? 
А если вы не знаете старых· 
рецептов настоящих куличей 
или творожной пасхи, то и 
ради этого стоит побывать 
на выставке в историко- 
краеведческом Музее по ул, 
Малышева,. 46.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Футбол

Кино.оЬзренце

Павел САДЫРИН: НА СТАРТЕ - ВТОРОЙ ЭШЕЛОН
«Для паники поводов нет»

Выход «Уралмаша» в выс
шую лигу — это не только воз
можность воочию увидеть игру 
лучших команд России. Это 
еще и шанс встретиться с са
мыми именитыми футбольными 
наставниками. Сегодня у нас в 
Гостях гладный тренер чемпиона 
СССР 1991 “гедэ команды 
ЦСКА Павел Садырин/ ■

— Павел Федорович, вы удов
летворены ничейным исходом 
матча с «Уралмашем»?

— Пожалуй, да. Во всяком 
случае, счет 1:1, на мой взгляд, 
вполне закономерен. Что ка
сается содержания игры, то на 
действиях соперников заметно 
сказалось ужасное качество 
поля.

— Как вам показался «Урал
маш»?

— Команда напористая; фут
болисты отлично подготовлены 
физически. Но вот тактика игры 
екатеринбуржцев несколько пря
молинейна, если не сказать при
митивна.

Быть может, во встречах с 
соперниками низшего ранга та
кой футбол и приносил урал- 
машевцам успех, но в высшей 
лиге даже чемпионата России 
им придется трудновато.

— На ваш взгляд, у первенств 
отдельных республик хорошие 
перспективы?

— Да, в отношении России 
и Украины я в этом абсолютно 
убежден; Дебютанты должны 
подтянуться по уровню мастер
ства к сильнейшим.· К тому же 
в России уже в 1993 году число 
команд в высшей лиге сокра
тится до восемнадцати, откро
венно слабые отсеются. И

двухкруговой турнир, в ходе 
которого встречаются каждый с 
каждым, наверняка получится 
по-настоящему интересным.

— Массовый отъезд игроков 
в зарубежные клубы стал на
стоящим бедствием нашего 
футбола. Как вы считаете; сей
час в этом смысле что-то из
менилось к лучшему, ситуация 
стабилизировалась или продол
жает усугубляться?

— Скорее, что Продолжает 
усугубляться.

— Российские клубы вряд ли 
в обозримом будущем смогут 
сравняться «по условиям» с ис
панскими, итальянскими, немец
кими... Но догнать команды 
Венгрии, Польши, Чехо-Слова- 
кии мы в состояний?

— А почему вы считаете, что 
в этих странах условия намного 
хуже, чем в западноевропей
ских? Скажем; пражскую «Сла
вию» опекает американский 
миллиардер. За Татарчука этот 
•клуб уплатил нам 700 тысяч 
долларов — сумма вполне со
лидная по любым мировым 
стандартам.

— Некоторые ведущие клу
бы России, скажем, московские 
«Спартак» и «Динамо», компен
сируют отъезды своих игроков 
за рубеж приглашением силь
нейших футболистов из других 
клубов нашей страны. ЦСКА по 
этому пути не пошел. Почему?

— Потому, чтб он, на мой 
взгляд, бесперспективен. Ни для 
кого не секрет, что для Аедя- 
хова или Пятницкого «Спар
так» — это всего лишь мостик- 
для перехода в зарубежный 
клуб. Вот „продадут, их спарта-

ковцы через несколько месяцев; 
и что дальше? Опять набирать 
новую команду?

А я считаю, что прекрасные 
перспективы есть у недавних 
дублеров ЦСКА, тех ребят, ко
му сейчас 18—20 лет. Вот по
играют они вместе два-три се
зона, и команда у ндс будет не 
хуже той, чемпионской:

Больше того, по &оим за
даткам многие. молодые футбо
листы ЦСКА таланттоівеё своих 
предшественников.

— Как говорится,, дай вам 
Бог... Но ведь армейцам уже 
нынешней осенью | предстоит 
сыграть в Кубке европейских 
чемпионов.

Не беспокойтесь, уж хуже 
киевлян мы не выступим. А ес
ли серьезно, то-я думаю,, что 
даже за несколько месяцев per 
бята заметно прибавят. Ждем 
мы и некоторых «иностранцев»'. 
Так·, летрм из Испании возвра
щается в ЦСКА Д. Кузнецов. В 
общем, для паники поводов нет.

— И последний вопрос. Сей
час в прессе оживленно де
батируется проблема; возник·: 
шая в связи с предстоящим 
участием сборной СНГ в отбо
рочных играх чемпионата ми
ра-9/). Кто.; на ваш взгляд, дол
жен стать преемником:· сборной 
СНГ — Россия, Украина или 
какая-то другая республика? Или 
же эта команда должна опре
делиться по результатам допол
нительного турнира?

— Однозначно — сборная 
России. И без всяких дополни
тельных турниров.

Интервью взял
Алексей КУРОШ.

Чемпионат России набира
ет ход. Помимо «Уралмаша», 
выступающего в высшей Лиге, 
Свердловскую область в нем 
представляют «Уралец» (Ниж
ний Тагил) в первой лиге и 
«Горняк» (Качканар) — во 
второй.

Тагильчане после непродол
жительного отпуска на пер
вую тренировку собрались в 
начале января. Несмотря на 
ту неразбериху, что творилась 
в нашем футбольном хозяйст
ве, «Уралец» вёл планомерную 
подготовку К сезону, до по
следнего момента не ведая, 
где же команда будет высту
пать. После первых контроль
ных игр на снегу в Нижнем 
Тагиле, в феврале и марте 
«Уралец» выезжал на сборы в 
Фергану, а на заключительный 
этап подготовки отправился в 
Адлер. К тому моменту опре
делилась и окончательная 
структура проведения ны- 
нешцрго первенства России. 
Хотя ранг соревнований, в ко
торых теперь участвуют та
гильчане, повысился — первая 
лиса, большинство соперников 
«Уральца» остались прежни
ми — с Ними вместе не один 
Сезон тагильчане провели во 
второй группе.

■ Изменения в составе коман
ды незначительные, но сущест

венные. И. Долматов- перешел 
в тюменский клуб «Динамо- 
Газовик», А. Юдин — в ново
сибирский «Чкаловец». Через 
футбольный клуб «Уралмаш» 
заключил временный контракт 
(до июля) с венгерским клу
бом «Татабанья», выступающим 
в высшей лиге национального 
первенства,-В. Онучин. Он уже 
дважды отличился за свой но
вый клуб в чемпионате Вен
грии, и, судя по тому, что ту
да же собирается переезжать 
и семья, дела у Онучина идут 
неплохо, а значит, и контракт 
с ним Может быть продлен. 
Из новобранцев «Уральца»' 
следует отметить опытного 
защитника В. Иванова, высту
павшего ранее в первой лиге 
чемпионата СССР за омский 
«Иртыш», волгоградский «Ро
тор» и тюменский «Геолог». 
Остальные игроки пришли из 
местных клубных команд. Сно
ва в составе тагильчан юные 
воспитанники уралмашевской 
СДЮШОР А. Сивков и И. Бах
тин', пропустившие прошлый 
сезон по болезни. Решительно 
настроены и старожилы коман
ды, готовые дать бой любому 
сопернику.

25 апреля состоялись пер
вые матчи в центральной зоне 
первой лиги, где «Уралец» 
вместо с 17 своими сопер

никами оспаривает единствен
ную путевку в высший фут
больный совет России. ,

Качканарский «Горняк», 
став в прошлом сезоне вице-, 
чемпионом России среди кол
лективов физкультуры, заво
евал одновременно и путев - 
ку во вторую лигу. Качканар- 
цы <— дебютанты соревнова
ний среди команд мастеров, 
хотя и дебютанты относи
тельные. Ведь нынешний уро
вень второй .‘лиги (да и не 
Только второй) требует опре
делённой переоценки ценно
стей. Из соперников по пятой 
зоне, в которую, включен «Гор
няк», самыми опытными явля
ются команды Кургане и Че
боксар! которые раньше пре
бывали во второй лиге отнюдь 
не на первых ролях. Осталь
ные коллективы (всего их в 
зоне — 21) провели во второй 
лиге один-два сезона или, как 
качканарцы, только нынче в 
ней дебютируют. Так что уро
вень игры «Горняка» если уж 
и не выше, то во всяком 
случае и не ниже, чем у боль
шинства соперников. К тому 
же во многих командах сей
час происходят значительные 
кадровые перестановки, а 
качканарцы на протяжении уже 
нескольких Лет играют прак
тически неизмененным соста

вом, Только за последние три 
сезона «Горняк» становился 
чемпионом и обладателем 
Кубка области, выигрывал зо
нальный турнир первенства 
РСФСР среди сильнейших кол
лективов физкультуры Урала 
и наконец в финале первен
ства РСФСР, не проиграв ни 
одной Встречи, уверенно за
нял второе Место. Укомплекто
вана команда воспитанниками 
собственной футбольной шко
лы, что обеспечивает качка- 
нарцам поддержку многочис
ленных местных болельщиков. 
Есть в «Горняке» и лидеры, 
способные повести за собой 
других, взять игру на себя. И 
все же в оценке возможно
стей 'своей команды на пред
стоящий сезон главный тре
нер «Горняка» Виктор Шляев 
был осторожен:

— Ориентируемся мы на 
Местных игроков и молодежь. 
Если взять опытных игроков 
со стороны, то нашим футбо
листам придется сидеть на 
скамейке запасных. И ради че
го? Ну, займем мы в итоге ме
сто на две-три ступеньки вы
ше; А так через два-три года 
обкатаем молодежь и сможем 
поставит!; более высокие цели.

Юрий ШУМКОВ.

Турнир 
памяти

КТО ПОЕДЕТ В ИСПАНИЮ?

Играют «Уралмаш» -—-ЦСКА. Фото Михаила БОБРЮКА.

Гнидова
В светлый праздник Вос

кресения Христова футболисты 
Екатеринбурга провели тур
нир, посвященный памяти мас
тера спорта Николая Гнило- 
ва ■— одного из лучших голки
перов «Уралмаша» за всю ис
торию. На протяжении двенад
цати сезонов он защищал во
рота екатеринбургской коман
ды и провел в ее составе 
292 матча.

Соревнования по мини-фут
болу, проходившие в зале 
спортивного клуба «Урал», от
крылись финальными матча
ми сильнейших команд города. 
Первое место' заняли «Миряне» 
(президент — В. Дудин, спон
сор — МП «Ирбис»). После 
этого состоялась товарищеская 
встреча ветеранов «Уралма
ша» и «Калининца», многие из 
которых в свое время выходи
ли па поле вместе с Гнило- 
вым. Завершился турнир 
встречей сборной города (тре
нер — С. Банников) с моло
дежной командой «Уралмаша» 
(В. Ерохин). Сборная победи
ла — 6:5;

Игорь КОШКАРОВ.

Все большую популярность 
приобретают мини-футбол и од
на из его разновидностей — 
футзал. Если в большом фут
боле вопрос о том; кто станет 
правопреемником сборной СНГ 
в отборочных матчах чемпио
ната мира ещё остается откры
тым, то в «мини» эти проблемы 
решаются полюбовно среди 
всех заинтересованных сторон.

Недавно в Минске проходил 
межгосударственный отбороч
ный турнир чемпионата мира 
по мини-футболу среди студен- 
т-ов. Сборную России в нем 
представляла команда Ураль
ского политехнического инсти
тута (тренеры — А, Булдаков, 
С. Банников). Помимо ураль
цев единстьенную путевку в фи
нал оспаривали еще семь кол
лективов: две сборные Белару
си, команды Минска, Москвы';.' 
Санкт-Петербурга, Казахстана и 
Украины. Сборная России, одер
жав 6 побед и потерпев одно 
поражение, набрала одинаковое 
количество очков с командой 
«Беларусь»-2. Но за счет победы 
в личной вегрече россияне заня
ли первое место и завоевали пу
тёвку в финал чемпионата мира, 
который состоится в начале ок
тября в испанском городе Мала-

ге. Надежно во всех встречах 
действовали вратарь Дмитрий 
Чирков, защитники Евгений 
Скрябин и Андрей Шипанов, 
.неудержимы в атаке были напа
дающие Алексей Суворов и Ми
хаил Кощеев, ставший в итоге 
лучшим бомбардиром турнира— 
11 мячей.

Выбор на команду УПИ в ка
честве студенческой сборной 
России пал Неслучайно. Ураль
цы стали победителями перво
го всесоюзного Турнира по фут
болу «Честь марки» и подучили 
возможность участвовать в 
Кубке европейских чемпионов 
уже в этом сезоне, но не на
шли спонсоров1. По итогам про
шлого сезона шесть игроков 
команды УПИ являются канди
датами в сборную СНГ по фут
залу; В нынешнем году УПИ 
выиграл зональный турнир от
крытого первенства СНГ, а в по
луфинале, проходившем в кон
це апреля в городе Гусь-Хрус
тальном, заняли первое место.

Известен коллектив и за ру
бежом. Студенты выезжали в 
Болгарию, Венгрию, Италию. 
Но то были товарищеские встре
чи. А теперь команде предо
ставляется возможность прове
рить свои силы в официальном

турнире — финале чемпионата 
мира. И вот здесь возникли 
трудности, которые без помо
щи влиятельных спонсоров 
просто неразрешимы. По по
ложению отборочных соревно
ваний чемпионата мира по ми
ни-футболу победитель турнира 
финансируется на поездку в Ис
панию за счет командирующей 
организации^ Но у политехниче
ского института таких средств 
просто нет. Нет их и у Между
народной конфедерации спор
тивных организаций (МКСО), 
курирующей студенческий 
спорт в СНГ. Если в ближай
шее время вопросы финанси
рования не будут решены, то 
договор на участие в финале 
МКСО заключит с командой Бе
ларуси, занявшей только второе 
место, но располагающей необ
ходимыми средствами. Неужели 
опять восторжествует принцип 
«побеждает не тот, кто сильнее, 
а тот, у кого туже кошелек»?

Руководство команды УПИ 
готово обсудить деловые пред
ложения о сотрудничестве со 
всеми; кому небезразлична 
судьба российского мини-фут
бола. Контактные телефоны: 
44-59-14, 44-87-49.

Юрий ШУМКОВ.

Не Мітесь- 
б кино сходите

Фильм «ВЕР.БОВШ.ИК», 
сделанный в жанре детек
тива с элементами мело
драмы; повествует о дра
матической судьбе бывше
го военного летчика (вое
вавшего против Израиля в 
Египте в 1970—1971 го
дах), оказавшегося в США, 
ставшего агентом ЦРУ и 
теперь, спустя двадцать 
лет, приехавшего в Совет
ский Союз для вербовки 
молодого ученого-физика.

В главной роли снялся 
популярный актёр. Алек
сандр Михайлов.: В дру
гих ролях — Л. Полищук, 
С. Мишулин, ·· В. Смирнит- 
ский, Б. Токарев.;? и др. 
Снял фильм на киностудии 
«Ментор Сннема» режис
сёр Э. Гаврилов;

Фильм «ВЗБЕСИВШИЙ
СЯ АВТОБУС» Создан на 
основе .подлинных собы
тий, происшедших на Се
верном Кавказе, более двух 
лет . назад ,£... и, наверное, 
еще у многих оставшихся 
в памяти·, Террористы, за
хватив автобус .со школь
никами и молодой учитель
ницей, потребовали у вла
стей предоставить им день
ги и возможность вылететь 
в одну' из . зарубежных 

-стран. ѵ
Фильм «КУРИЦА» (реж. 

В, Ховёнко) — комедия 
гротеска, и речь в ней вов
се не о куриііё, а о том, 
что наша жизнь — игра «и 
всё мы в ней актеры». А в 
центре этой «игры» ·— 
цепь трагикомических зло
ключений, в которые были 
втянуты две супружеские 
пары/ А принимают уча
стие в этой «игре» актё
ры Н. Гундарева, 
С. Крючкова, М. Данилов, 
А. Пашутин, лицедеи из 
«театра масок». Словом, 
перед нами.— немнбго чуд

ной, слегка упорный, очень 
смешной и симпатичный 
фильм.

На Свердловской кино
студии молодой режиссёр 
ІО. Волкогон снял киноко
медию из жизни, современ
ной армии «ЗДРАВИЯ 
ЖЕЛАЮ!» Это добрая са

тира на тему «неуставных 
отношений», это весёлый 
фарс, где присутствует 
элемент пародии на так на
зываемые военно-патриоти
ческие фильмы.

Признанный мастер . пси
хологического -' 1 детектива 
Ален Корио 'собрал в сво
ем фильме «ВЫБОР ОРУ
ЖИЯ» целое созвездие 
таких замечательных актё
ров, как Катрин Денев, Ив 
Монтан, Жерар Депардье. 
В несложном сюжете из 
жизни бывшего мафиози, 

са- ныне процветающего ско
топромышленника автор 

'фильма показывает неор- 
'^дйиарность действительно

сти. Банальная,на первый 
взёляд, гангс'іерская исто
рия оборачивается глубо
кой драмой>в!йёизни геро

ев фильма·. И 'бёмый взы
скательный, зритель, и те, 
■кто любит 'детективы и 
французские фильмы, будут 
захвачены игрой и мастер
ски закрученной детектив
ной интригой.

Фильм «КИНОТЕАТР 
«ПАРАДИЗО» —· даія всех, 
кто любит кино. Для тех, 
кто любит его за волшеб
ство, за магню, ’за встре
чу с тайной, которую ки
нематограф дарит нам 
каждый раз, когда мы 
приходим в кинозал; Соз
датели картины' размыш
ляют о кинематографе, о 
кинотеатре, о людях, кото
рые демонстрируют филь
мы, как ° явлениях боль
шого, высокого Искусства. 
Как .о той самой Красоте, 
что, быть может;' спасет 
наш безумный мир. Это ки
нопослание миру в защиту 
и во славу кино «сотвори
ли» режиссер Джузеппе 
Торнаторе й актёр· Филипп 
Нуаре. Свидетельством все
общего уважения и любви- 
к картине явился приз Кан
нского фестиваля и «Оф 
кар» за лучший -иностран

ный фильм в -США. Произ
водство Франция — Ита
лия.. .

Кино Америки-· представ
лено двумя· картинами в 
жанре классического де
тектива. Действие «СМЕР
ТЕЛЬНОГО ТАНЦА» . в 
основном происходит б ка
баре'; где ежедневно ' по 
окончании ' танцев кто-то 
убивает самых- · красивых 
танцовщиц. А у полиции 
Нет ключа к 'разгадке. 
Раскрыть эту тайну пред
стоит полицейскому следо
вателю Джеку Олдену. Ре
жиссер — Кимберли КеЙ- 
сц. В ролях — Шабба-Ду 
Стив Донсон й дп.

Действие в «ПОЛИЦЕЙ
СКОМ ИЗ ГОЛЛИВУДА» 
развивается 'стремительно. 
На глазах у матери банди
ты забирают; сына, требуя 
выкуп — украденные его 
отцом миллііоііы/ Полицей
ский из ГолЛнвУда со сво
им напарником, разыскива
ют ребенка. Режиссер — 
Амир Шерван. В 'ролях — 
Камерон Митчелл, Элдо 
Рей, Джулия Шояхофёр.

В. БАРАНОВ.



Понедельник

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
4 МАЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
8.00 Фольклорный праздник 
во Фленово
8.30 Премьера док. теле
фильма «Прими' мою све
чу»
9.00 Мультфильмы
9.40 «Бумеранг»
10.10 «Бее любят цирк». 
Передача из Екатеринбурга 
.10.55 «Европа плюс»
11.40 Худ. фильм «Мария, 
Мирабелла в Транзистории»
12.50 «Неизвестная Тарасо
ва»
13.35 «Еж, пес и мальчик 
Нико». Мультфильм '
13.50 Новости
14.15 Премьера многосе
рийного худ. телефильма 
«Богатые тоже плачут» 
(Мексика)
15 40 «Шире круг»
17.25 «За чіо!» Публицис
тический док, телефильм
18.20 Концерт
18.30 «Портрет на фоне». 
А. Горбунов
1905 Премьера худ. теле
фильма «Полнозвучный Га
леон». Из криминального 
сериала «Охотники за ше
деврами» (Италия)
20.05 Концерт Е. Образцо
вой
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России — 
сборная Канады. 2-й и 3-й 
периоды Трансляция из 
Чехо-Словакии
23.00 Мультфильм для взро
слых
23.10 «Супермодель-92»
00.00 Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
9.20 «Наш сад»
9.50 Фольклор. «Неизвест
ные культуры»
10.35 «Сказка о сказке». 
Худ, фильм
1,1.05 Мастера'; Премьера 
видеофильма «Скрипач» 
(В. Третьяков). Фильм 2-й
12.00 «Легенды о любви». 
Телефильм
12.50 Мультфильм
13.00 Док. панорама «В по
исках счастливого конца»
1.3.55 Дневной сеанс. «Убе
гающий август». Худ. фильм 
15.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.. «Кино, 
кино...» «Допинг для анге
лов». Худ., фильм
16.50 «7-й канал» Програм
ма «Вечер» (повторение от 
3 мая)
17.55 МОСКВА; Реклама

?18:00 «Вести»
■18.20 Цирковая программа 
18.45 «Рэй Чарльз; 50 лет 
в музыке»
19.55 «Спортивная карусель»
20,10 Док., панорама
20.30 «Праздник каждый 
д,ень»
20.40 Премьера худ. теле
фильма «Санта-Барбара».
39.-я серия
22 00 «Вести»

22.25 «Пятое колесо»
23.20 Балет Санкт-Петер
бурга
00.00 «Пятое колесо» (про
должение)
00.55 Чемпионат Мира по 
автогонкам в классе «Фор
мула-1»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10 00 «Здравствуйте»
10.05 «К ваМ, современни
ки мой»; Док. телефильм
11.10 «Шлягер-92». 1-й тур. 
Повторение
12.10 «Любовь моя, печаль 
Моя». Худ. фильм
13.40 «Петр Столыпин»;’Док. 
фильм
15.05 «Альтернатива»
16,35 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
17.05 «О-ля-ля»
17.40 «Петрополь»
18.35 «Телебиржа»
19.15 «М'узыка — детям»
19.40 Мультфильмы
20.10 ТТЦ «Лира». «Шаро
ван». Телеигра
2.1.00 «Большей фестиваль» 
2’1.15 «Весенняя элегия». 
Фильм-концерт
21.35 Фестиваль киностудии 
«Нерв». День Третий. «Из
менницы»
23.00 «Дмитрий Лихачев' 
Слово о культуре»
23.45 «Комик Московского 
пирка»
00.55 «Ля Сет»: «Поездка в 
Америку на одолженной 
лошади». Док. фильм
01:55 «Черный кот». Теле
фильм-концерт

Бшфник

5 МАЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 «Утро»
8.35 Мультфильмы
9.10 Играет ансамбль «Эс
паньола»

9.30 «Полнозвучный «Гале
он». Телефильм из крими
нального сериала «Охотни
ки за шедеврами» (Италия)
10.35 Хоровое пение России. 
Передача из Курска
11,15 «Сотвори добро ближ
нему» Док. телефильм
12.00 Новости;
12.25 Домосед; «Институт 
человека»
13.05 Ритмическая гимнасти
ка
13.35 «Фермата». Информа
ционная музыкальная про
грамма
14.05 «Понарошку». Мульт
фильм
14.15 Параолимпийские иг
ры-92
14.55 «Блокнот»
15.00 Новости (с сурдопере
водом)
15.25 Третий возраст. «Спорт, 
и не только. Н. П. Старо
стин»
15,45 «Случай в аэропорту». 
Худ. телефильм. 1-я серия 
17.05 Детский Муз. клуб
17.45 К Международному 
телемарафону «Солдаты 
XX века против войны»
18.00 Новости
18.25 «НЭП»
18.55 Футбольное обозре
ние
19,25 Худ, фильм «Торможе
ние в небесах»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Концерт
21.40 «Новая студия» пред
ставляет: «Пресс-клуб». В пе
рерыве — 00.00 —- Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Золотая шпора»
9.05 Французский язык. 1-й 
год обуч.
9.35 Досуг. «Коллекцио
нер»
9.50 Французский язык. 2-й 
год обуч.
10.20. «Детский час» (с уро
ком французского языка)
І1.20 «Наш сад»
11.50 «Азы карьеры»
12.05 «Пилигрим»
12.50 Дневной сеанс. «СаИ- 
та-Барбара». Многосерий
ный. худ. телефильм. 39-я 
серия
13.40 Крестьянский вопрос
16.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канбл»
16.15, МОСКВА. «Там-там- 
новости»
16.30 «Детские мечты». 
Премьера многосерийного 
фильма (Франция). Гя 
серия
16.50 Студия «Рост». «Хит- 
дневник»
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.30 «календарь садовода 
и огородника»
18.00 МОСКВА. «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ; Про
грамма для подростков 
«Пес и кот»
18.50 «Диалоги»
19.35 Концерт «Поёт С. Пле- 
тенко»
20.10 Глава администрации 
области' информирует:..
20,30 МОСКВА. Премьера 
худ; телефильме . «Санта- 
Барбара». 40-я серия
21.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.00 /ЛОСКВА. «Вести»
2125 РИА ТВ И Российское 
ТВ представляют: информ.- 
аналит. программа «Зерка
ла»
22.55 ЕКАТЕРИНБУРГ- «Биз
нес-клуб»
23,40 МОСКВА. «Обществен
ное мнение»
23.50 Теннисное обозрение, 
«Тай-брейк»
00.15 «М. Волошин и Кокте
бель»
00.25 «Улыбнись». Эстр. 
концерт

• САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.35 Мультфильм
9.45 Фильмы - концерты
10.25 Док. телефильмы ·
11,50 «Шлягер-92». 2-й тур
12.50 ТТЦ «Лира», «Ромул 
Великий». Спектакль
15.15 «Петербургская ассам
блея». Межд. конкурс баль
ных1 танцев
16,30 Док. фильмы
,17.50 История. Петербург - 
18.20 Каратэ. Турнир. «Нев
ский факел»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Мультфильмы
20.05 ТО «Область» показы
вает: «Встреча в Любани»
21.00 «Большой фестиваль»
21.20 «Календарь». Май
22.20 Актуальное интервью 
22.30 Телестанция «Факт»,
22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 Каратэ-турнир «Нев
ский факел»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Хроника пикирующе
го бомбардировщика». Худ. 
фильм
01.10 «Камертон»

6 МАЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
■6.00 «Утро»
8.35 Мультфильмы
9,20 Детский муз. клуб
10.00 «Торможение в небе
сах». Худ. фильм
11.1:5 Футбольное обозре
ние
11.45 «Как добиться успеха»
12.00 Новости .
12.20 «Под знаком «я»
13,1.0 Футбол. «На пути к 
УэМбли»
14.10 Предприниматель.
«Блокнот»
14.15 «Телемикст»
1.5.00 Новости (с сурдопере
водом)
15.20 Третий возраст. «Сего
дня и тогда»
15.50 «Случай в аэропорту». 
Худ. телефильм. 2-я серия
17.05 «Рок-.Макс». 1 «Неб- 
ворт-90»
18.00 Новости
18.25 «Максима»
18.55 «Медведь — липовая 
нога». Мультфильм
19.00 Фильмы режиссера 
Г. Чухрая. «Чистое небо»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»,
21.00 Новости
21.40 «Театр плюс ТВ»
22.45 «Фермата». Информ, 
муз. программа
23.15 «Тема»
00.00 Новости
00.25 Спортивная програм
ма

'· КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Тема с вариациями. «Го
ри, гори ясно»
9.05 Немецкий язык. 1-й 
год обучения
9.35 Досуг. «Друзья наши — 
кошки»
9.50 Немецкий язык. 2-й год 
обучения
10.20 Студия «Рост». «Хит- 
дневник»
10,50 «Сказка о сказке». 
Худ. фильм
11.20 «Губернатор»
11.50 Эстрадный концерт. 
«Эдди Митчел в Парижском 
казино»
12.50 Худ. телефильм «Сан·: 
та-Барбара».*40-я серия
13.40 Крестьянский вопрос
15.55 ЕКАТЕРИНБУРГ «7-й 
канал»
16.00 МОСКВА. «Там-там 
новости»
16.1'5 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Дус- 
лар». Праздник Рамазана в 
Первоуральске
17.15 МОСКВА. Христиан
ская программа
17.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18.00 МОСКВА. «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Село 
и город»
19.05 «УрэЛтелебиржа» 
представляет
19.25 МОСКВА. Парламент
ский вестник
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Итоги 
V! Съезда народных депу
татов Российской Федера
ции». Рассказывают депу
таты от Свердловской обла
сти
20.15 ^Депутатский канал»
20.30 -.МОСКВА. Премьера 
худ. телефильма «Санта- 
Барбара». 41-я серия
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.5.0 Телефильм
22.00 МОСКВА. «Вести».
Ским-экспресс
22.20 .«Апокриф»
23.40'ЕКАТЕРИНБУРГ. Ноч
ной сеанс; «Кино, кино,,.», 
«Дурёки умирают по пятни
цам»; Худ. фильм

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте» )
9.35 «Хочу Луну». Мульт? 
фильм
9.45 «Встреча в Любани»
10.35 Док. телефильм
11.30 «Весенняя элегия»
11.50 «Календарь»’. Май
12.50 Муз; программа
13.35 «Хроника пикирующе
го бомбардировщика». Худ. 
фильм
14.50 «Камертон»
1.5.50 «Изменницы». Док. 
фильм
17.15 Киноканал «Осень». 
«Лёгкая жизнь». Худ. фильм. 
«Поет Мария Пахоменко»
19.00 Астрономия· «Разум 
во Вселенной»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Мультфильмы
20.05'«Человек на земле»
20.35 «Золотая рыбка»
20.50 Слово депутатам
21,00 «Большой фестиваль»
21.15 «Среда»
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Фильм-концерт
23,30 «Семейные истории»
23.40 «600 секунд»
23,55 Фестиваль киностудии 
«Нерв», День 4-й. «Репети
ция»
0.1.35 «Бизнес-контакт»
02.05 «Борис Гмыря».
Фильм-концерт

Че/*£ері

7 МАЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 «Утро,»
8,35 Концерт Государствен
ного камерного оркестра и 
хора мальчиков Московско
го государственного хоро
вого училища им. Свешни
кова
9.10 Мультфильмы
9.40 Премьера балета С. 
Прокофьева «Повесть о Ро
мео и Джульетте». Спек
такль
11.40 Новости
12.00 Международный те
лемарафон «Солдаты XX ве
ка против войны»
17.00 Новости (с сурдопере
водом1)
17.20 Продолжение Между
народного телемарафона 
«Солдаты XX века против 
войны»
18.00 Новости
18.20 Продолжение Между
народного телемарафона 
«Солдаты XX века против- 
войны»
19.20 Худ. фильм «Пани Ма
рия»
20,4.5 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Продолжение Между
народного телемарафона 
«Солдаты XX века против 
войны»
00.00 Новости
00.40 Продолжение Между
народного телемарафона 
«Солдаты XX века против 
войны»
02 00 Бильярд. Чемпионат 
Европы
02.30 «Звуковая дорожка»

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Азы карьеры»
8.35 «К-2» представляет:
«На экране — Америка»
9.05 Испанский язык; 1-й год 
обуч.
9.35 Досуг, «Внимание: сни
маю»
9.50 Испанский язык. 2-й год 
обуч.
10.20 Тема с вариациями. 
«Встреча с музыкой»; Пере
дача 2-я
11.05 Телевизионный театр 
России. А. Николаи; «Бабо·1 
чка-бабочка»
12.00 Педагогика для всех. 
«Ваш партнер — вузы Рос
сии»
12:50 Худ. телефильм «Сан
та-Барбара». 42-я серия
13.40 Крестьянский вопрос
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ' «7-й 
канал»
15.55 Москва. «Там-там 
новости»
16.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм
17.00 Из нашего фонда. «Все 
начинается с работы». К 70- 
летию профессора Б, П. 
Павловского
17.45 «7-й канал»
18.00 МОСКВА. «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ; «Раз
мышляя о судьбе полковод
ца». Из.' цикла «Маршал 
Г. К. Жѵков». Часть 1-я
19.10 «Песни Е. Щекалева»
19.30 «Размышляя о судьбе 
полководца»; Часть 2-я
20.20 МОСКВА. «Пятое ко
лесо»
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал».
21.45 «Параллели». «Четыре 
стены». Художник Ю. Кры
лов
22.00 МОСКВА. «Вести»
22.30 ЕКАТЕРИНБУРГ^ «Рок- 
«Надёжде». Благотворит, 
концерт
23.30 МОСКВА. «Пятое коле
со». Продолжение
00.20 «Лицом к России»
00,35 Межд. конкурс спорт, 
бальных танцев

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.35 «Аттракцион». Мульт
фильм
9.45 «Человек на земле»
10.20 «Борис ГМыря»; 
Фильм-концерт
11.15 «Среда»
12.25 Док; телефильм
14.05 Группа «Технология»
15.05 «Репетиция». Док. 
фильм
16.45 «Петербургский анга
жемент»
17.45 «Приключения Калле- 
сыщика»; 1 Худ. телефильм. 
1-я серия
18.50 «ЭВМ в нашей жизни» 
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Про Люшу и,.» Док*, 
телефильм
19.45 «Нихао». Приглашаем 
в китайский интернат
20.30 «Телебиржа»
21.00 «Большой Фестиваль»
21.15 «Даешь работу»
21.25 Прямой эфир
22.30 Телестанция «Факт» 
22:50 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Немецкая волна» 
представляет: «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ля' Сет»: «Тереза Ра
нен». Худ. фильм

01.40 «Люди — лодки», Из 
Цикла «Местная команди
ровка»
02.40 «Старое танго». Теле
фильм-балет

23.35 «600 секунд»
23.45 ТТЦ «Лира». «Телеафи
ша»
00.00 «Мертвый сезон».. Худ", 
фильм· 1-я и 2-я серии
02.20 «Цвет папоротника»;
Фильм-концерт

8 МАЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 «Утро»
8.35 Мультфильмы
9.10 «И арфы звук, что всех 
нежней...». Фильм-концерт
9.50 «Пани Мария»; Худ. I 
фильм
11.15 Док; фильмы
12.00 Новости
12.25 Домосед. «Клуб путе
шественников» (с сурдопе
реводом)
13.1'5 Волейбол. Первенство 
мировой ЛИГИ; МуЖЧИНЫ. 
Сборная КНР — сборная 
СНГ. Передача из Китая
14.15 Предприниматель.
«Блокнот»
14.20 «Бридж»
14.45 «Бизнес-класс»
15.00 Новости (с сурдопере
водом]
15.25 Третий возраст. «Слу
чай в аэропорту». Худ. те
лефильм; 3-я серия
16.40 «Между нами, девоч
ками...». Передача для стар
шеклассников
17.20 «Человек и закон»
18.00 Новости
18.25 Премьера многосерий
ного худ. телефильма для 
детей «Эмиль из Леннебер- 
ги». 5-я серия
18.50 Премьера документаль
но - публицистического теле
фильма «Всадник на белом 
кбнё». О маршале Г. К- .Жу
кове
■19.50 «ВиД» представляет: 
«Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости.
21.25 Концерт
21,40 «ВиД» представляет: 
«Музобоз», «Хит-конвейер», 
«Шоу-бйржа».; В перерыве— 
00.00 — Новости
01.10 «Вылет задерживает
ся». Худ. телефильм

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
9,20 Английский язык. 1-й 
год обучения
9.50 Досуг. «Домашний клуб»
10.05 Английский язык. 2-й 
год обучения
10.35 Студия «Нота бене»
11.15 «Фарс-мажор»
11.45 Параллели. «Антонина»
12.10 «Полосатый рейс».
Худ. фильм
13.35 Крестьянский вопрос
15.55 ЕКАТЕРИНБУРГ «7-й 
канал»
16.00 МОСКВА. «Там-там но
вости»
16.15 «Первый тайм»
16.30 Трансросэфир. «Дейст? 
вующая модель-2». Эконо
мическая реформа в горо
дах России
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
17.30 «Веселый вечер». .Кон
церт удмуртского эстр. ан-’ 
самбля.
18100 МОСКВА. «Вести»
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зем
ля — народу»
19.25 МОСКВА. «Программа 
«ЭКС». Экран криминальных 
сообщений
19.35 «Белая ворона»
20.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Рав-: 
ный шанс»
20.50 «7-й канал»
21.20 МОСКВА. Парламент
ский вестник'
2'1,35 «Лясы»'.
22.00 «Вести»
22.25 «Спортивная карусель»
22.30 «Анекдоты от Адама». 
Совм. программа «Артели» 
и ТВ С.-Пет. объединения

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9,30 «Здравствуйте»
9.35 Мультфильм
9.50 «Даешь работу»
10.00 «Письмо к нам». Док. 
телефильм
10.25 «Штрафники». Док. 
фильм
12.00 «Комик; Московского 
цирка»
13-05 «Черный кот»; Теле
фильм-концерт
13.35 «В бой идут одни «ста
рики». Худ. фильм (с суб- 
титрами!
15.05 «Отзовись, мое дет; 
ство»; Док. телефильм
15.25 «Цвет папоротника».
Фильм-концерт
16.30 «Преображение»
17.50 «Приключения Калле- 
сыщика». Худ- фильм. 2-я 
серия
18.50 Литература. А; П. Че
хов
19.30 Телестанция «Факт»
1,9:35 Мультфильмы
20.25 «Поп-Магазин»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Золотая рыбка»
21.30 «Метаморфозы Мар
ша»
22.00 «У меня есть тайна»
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Музыкальные ново
сти

23.05 «Звезды Балтийского 
Моря»
23.40 «В бой идут одни «ста
рики». Худ. фильм (с субтит
рами)
01.1-5 «Телекурьер»
01.-45 Концерт
02.4'5 Ночной канал. «Суб
культура»

9 МАЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
8.00 Мультфильмы
8.40 Радио «Труба». Развл. 

программа
9.1.0 «Победители»

10.10 «Играй, гармонь»;'Пе
редача из Новосибирска
10.40 Видеоканал «Содруже
ство» « ’
11.55 Городошный спорт. 
Соревнования ветеранов 
войны, посвященные Дню 
Победы
12.25 «В мйрё животных»
13.05 «Три встречи с Викто
ром Астафьевым»; Переда
ча 2-я. «Война»
1.3.55 Новости
1'4.15 Премьера многосё- 
рийного худ. телефильма 
«Богатые тоже плачут» 
(Мексика)
15.00 «Виктория». Фестиваль 
солдатской песни
17.15 «Вечерний альбом»
17.45 Мультфильмы
18.00 Хокией. Чемпионат ми
ра. Полуфинал. 1-й период. 
Трансляция из Чехо-Слова- 
иий
18.50 Светлой памяти пав
ших в борьбе против фа
шизма. Минута молчания
19.0'5 Хоккей. Чемпионат 
мира. Полуфинал.; 2-й и 3-й 
периоды. Трансляция' из Че
хо-Словакии
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Хоккей. '.Чемпионат 
мира. Полуфинал. Трансля
ция из Чехо-Словакии ··, 
00.00 Новости
00.40 Худ. фильм «Женя, 
Женечка и «Катюша»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Док. панорама. «Есть 

такая страна»
8.50 Баскетбольное обо

зрение НБА ,
9.20 Мульти-пульти. «Винни- 
Пух и все, все, все...»
10.00 «03»
10.30 Док. панорама, «От 
Юкона др Эльбы»
11.00 Видеоканал. «Плюс 
одиннадцать»
12.15 «Два бойца». .Худ. 
фильм
13.35 «Ретро»
14.15 «Как жить будем!»
15.00 «МоГикане». Музыка 
В. Гаврилина к фильмам, о 
войне -
15.30 Парад Победы мира. 
Праздничное шествие вете
ранов войны, оркестров из 
России, США,. Германии, 
Италии. Трансляция с пло
щадей и улиц Москвы (В 
перерыве — программа 
«Вести»)
17.30 «Дремучий лес с та
инственной луной» О худо
жнике В. И. Шевченко
18.00 «Вести»
18.30 Светлой памяти, пав
ших в борьбе против фа
шизма. Минута молчайия
18.45 Телеканал «Фортуна». 
О. Бородина и Д. Хворос
товский
19.25 «ГІилйгрим»
20.10 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал». «Этот День Побе
ды...» Спецвыпуск
20.20 МОСКВА. Студия 
«Ретро». Муз. программа.. 
Ведущий Д. Иванов
21.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы. 
Трансляция‘из Кремлёвско
го Дворца Съездов
22.00 «Вести»
22.25 «Женя, Женечка и'«Ка
тюша». Худ. фильм
23.50 ’«К-2» представляет: 
«Кинограф», «Абзац», «3, 2, 
1». Худ. фильм «Кома»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Здравствуйте»
1'0.05 «Про Люшу и...». Док. 
фильм
10.15 «Мертвый сезон». Худ. 
фильм: 1—2-я серии
12.30 «Никто не забыт, ни
что не забыто». Торжест
венная церемония возложе
ния венков на Пискарев
ском кладбище-мемориале, 
посвященная празднику По” 
беды
13.50 Выступление ансамбля 
песни и танца Дворца твор
чества юных
14.20 «Два клена»; ХуД. 
телефильм
10.05 Телефильм-концерт
15.25 В-эфире — телеком
пания ТС-1
16.10 «Шаг за шагом»
16.40 Киноканал «Осенк». 
«Нормандия-Неман». Худ. 
фильм. «Военные песни». 
Поет Л. Гурченко
19.25 «Исторический альма
нах». Памяти Г. К. Жукова
20.50 Светлой памяти пав
ших в борьбе против фа
шизма. Минута молчания
21.15 «Горячая линия»! Те
лестанция «Факт»
22.35 «Большой фестиваль»
22.50 «Экспресс-кино»

Бсск/ьесенье

10 МАЯ

• КАНАЛ«ОСТАНКИНО»
7.00 «Час силы духа»
8.00 Ритмическая гимнастика
8.30 Тираж «Спортлото»
8.40 «Синица, роща и 
огонь». Мультфильм
9.00 «С утра пораньше»
9.40 «Утренняя звезда»
10.30 Премьера док. телег 
фильма «След отЦа»
11.-45 Документальный фильм
11.55 «Клуб путешествен
нике!»
12.45 .Киноправда! Худ. 
фильм «В шесть часов вече
ра после войны»
15.00 Новости
15.20; «Панорама»
16.00 «Уолт Дисней пред
ставляет;.;»
16.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Чехо-Слова
кии. В перерывах: 17.40 — 
Новости; 18,25 — «Теле
лоция»
19.30 Л. Бетховен; Соната 
№ 14 «Лунная», Исполняет 
Р. Керер | .
19.50 «Много голосов — 
один мир». Народные сказ
ки и притчи разных стран; 
«Бартоломью» .
19.55 «Приз танца Бенуа»
22.00 «Итоги»
22.50 Хоккей. Чемпионат 
Мира. Финал. Трансляция 

Чехо-Словакии
01.00 «Был Месяц май».. 
Худ. телефильм

и:- ·. КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»'
8,20 Чемпионат мира по 
баскетболу среди профес
сионалов НБА
9.20 Глобальный, класс. Те
лемост: Москва — Нью? 
Иорк
10.20 «Хотите, верьте...»
10.50 «Суперкнига». Мульт
фильм.:И-я серия
•ЙЙ.5 «Аты-баты...». «Уроки 
гіамяти»

11,45 Пригласительный билет. 
Ансамбль «Российское вой
ско»
12.50 «Джентльмен-шоу»
13,25 «Визави». Знакомст
во .-с американским режис
сером Оливером., Стоуном
13.55 «Василиса Прекрас
ная». Худ, фильм , 
1$Д5 «В мире животных» 
16.25 «ТВ-сваха»
16.30 Тема с вариациями. 
Презентация Клуба русской 
песни имени Петра Лещен
ко
17.00 «Маски-шоу»
17.30 Премьера многосе
рийного, худ. телефильма 
«Маги», Фильм 10-й (Фраи? 
ция)
18.00 «Вести»
1!8'.25 «Рок-кафе»
18.55 Футбол; Финал Кубка 
СНГ. ЦСКА —- «Спартак» 
(Москва). Трансляция из 
Москвы. В перерыве — 
документальный фильм 
20.50 «Праздник каждый 
день»
21.00 «Русский скульптур? 
ный портрет XVIII века» 
22.00 «Вести»
22.20 «Проверка на доро
гах»· Худ· фильм
00.00 Конкурс песни Евро
видения. Передача из Шве
ции

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Здравствуйте»
10.05 «Вольница». Док, те? 
лефильм
10.30 «Телебиржа»
11.05 Мультфильм
11,50 «Старое танго»; Теле- 
фильм-балет
12,55 «Люди — лодки». Из 
цикла «Местная команди
ровка»
13.55 «Экспресс-кино»
14.10 «Воскресный лаби
ринт»
15.45 «Телекурьер»
16.15 «Бал сказок». Мульт
фильм
17.20 «Несколько историй, 
случившихся в придорож
ной харчевне»
17.45 «Да будет день». Док; 
телефильм
17.55 ТТЦ «Лира». «О верю, 
верю, счастье есть...»
18.50 «Русское возрожде
ние». Прямой эфир. Пере
дача 2-я
19.50 «Памяти мастера».
К. М. Сергеев
20.50 «Зебра»
22.30 Телестанция «Факта
22.50 «Десятка»
23.05 «Пари-прогноз»
23.25 «Телевизионные вой
ны». Презентация ТРК «Пе
тербург»
01.00 «Ля Сет». «Черный 
монокль». Худ. фильм 
02.00 «Поп-магазин»
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22.35 Программа «Пирами
да»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
17.00 Телеанонс
17.10 Мультфильм «Пинок
кио»
18.35 Хит-хаос. Выпуск 16-й
19.05 Худ. фйль/л «Любовь 
или деньги»
20.35 Муз программа

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
9.00 Мультфильм «Ниндзя- 

мутанты» (4-я сер.)
9.45 Худ. фильм «Отец как 

сын» (комедия) '
19:00 Мультфильм «НинДз»- 
мутанты» (4-я сер.)
19.45 ТИК-ТАК
21.40 Худ. фильм «Отец как 
сын»
23,15 Ночной сеанс

ВТОРНИК, .5 МАЯ
19.00 Всем привет!
19.10 ^Мультфильм: «Ниндзя- 
мутанты» (1-я сер')
19.55 ТИК-ТАК
20.00 Док. экран; «Расска
зы о художниках»
21.00 Реклама. Информаци- 
онно-аналитич. выпуск про
граммы ТИК-ТАК (повтор 
от 3 мая)
21.45 Худ', фильм «Прокля
тие Амстердама» (детектив)

СРЕДА, 6 МА,Я
9.00’Мультфильм «Ниндзя- 

мутанты» (2-я сер.)
9.45 Худ. фильм «Багси- 

Мэлоун» (комедия)
19:00 Мультфильм «Ниндзя- 
мутанты» (сер. 2-я)
19.45 ТИК-ТАК
19.50 Худ. фильм «Багси- 
Мэлоун»
21.20 Реклама. ТИК-ТАК.
2140 Звезды Голливуда. 
Цикл 2-й: Робеет де Ниро. 
Худ. фильм «Однажды в 
Америке»

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
9.00 Мультфильм «Ниндзя- 

мутанты». (3-я сер.)
9.45 Худ. фильм «Робин 

Гуд — принц воров»
19:00 Мультфильм «Ниндзя- 
мутанты» (3-я сер.)
19.45 ТИК-ТАК
19 50 Худ.., фильм «Робин 
Гуд — принц воров»
22.15 Реклама. ТИК-ТАК

суббота, 9 мая
10.00 Мультфильм. «Котенок 
Волдо» ' ·
1.1:00 Худ. фильм «Приклю
чения Электроника»
19.00 Мультфильм «Гулли
вер»
2,0.20 Ретрозал. Худ. фильм 
«Летят журавли»
21.50 Реклама
22.10 Хит-хаос. Вып. 17-й 
22.40 Худ фильм «Зеленау 
карта» (комедия)
00.30 Ночной канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ"’
10.00 Мультфильм «Микки 
Маус'. Принц и нищий» .
10.30 Худ. фильм «Боец в 
стиле «гуся» (каратэ)
19.00 Мультфильм «Путеше- . 
ствие. в Большую Долину» 
20.05 Реклама
20.20 Худ. фильм «На греб
не волны»
22.25 Информационно-ана- 
литич. выпуск программы 
ТИК-ТАК
22.50 Видеосериал. Худ. 
фильм «Порки» («Порося
та»). Часть 1-я

НАША ПРОГРАММА — 
ВАША РЕКЛАМА

Размещение рекламы в «КА
НАЛЕ-4» по телефону 
22-67-41. В выходные дни 
(4 и 11 мая] «КАНАЛ-4» при
нимает рекламу с 9.00 до, 
17.00.Календарь именин

ММ
1
Виктор - победитель (лат.)
2
Георгий ' - земледелец

(греч.)
Иван — благодать Божия 

(евр.)
3
Александр - защитник
Григорий — бодрствую

щий (греч.)
Федор — дар Божий

(греч.) ■ ’
5
Виталий · — жизненный 

(лат.)
Всеволод — всем владею

щий (слав.) 
6
Егорьев день
Александра — защитница 

(греч.)
Анатолий — восточный

(греч.)
Георгий (Юрий) — земле

делец (греч.).
7

. Алексей — защитник 
(греч.)

Валентин — сильный 
(лат)

Евсёй — благочестивый
(греч.)

Елизавета — почитающая
Бога (евр.)

Савва — невольник, плен
ник (евр.)

9
Стефан (Степан) — венец
10
Семен — услышанный 

(евр.)
11
Кирилл — барчонок 

(греч).
Максим — величайший 

(лат.)
12
Артем — здоровый 

(греч.)
Федот (Богдан) — Богом 

данный (греч.)
.13
Яков — второй из близ- 

неиов (евр.)
14
Еремей — возвышенный

Богом (евр.)
Макар — счастливый

(греч.)
Марфа — наставница

(арам:)
Тамара — пальма (груз.)
Сусанна — белая лилия 

(ево.)
15
Афанасий ■— бессмертный 

(греч.)
Борис — боец (слав.)
Глеб — значение не уста

новлено.
Давид — возлюбленный 

(евр.)
Зря — жизнь (греч1;)
Михаил '— кто как Бог 

(греч.)

16
Тимофей — почитаючций 

Бога (греч.)
17
Кирилл — барчонок (греч".}
18
Ирина (Арина) — мир 

(греч.)
Яков — второй из близ

нецов (евр.)
20
Иосиф — прибыль (евр,)
21
Арсений—мужчина (греч.)
Иван — благодать Б «ил 

(ево.)
22
Николин день
Николай — п'Ъбе'ж . 

щий (греч.)
23
Онисим — поле 

(греч.)
Семен — услышанный 

(евр.)
Таисия — значение не ус

тановлено.
24
Кирилл— ;5арчон<3к (греч.)
?5
Герман — родной (лат.)
26
Александр — защитник 

(греч.)
Георгий — земледелец 

(греч!)
Ирина — мир (греч.)
Макар — счастливый 

(греч.)
27
Никита — победитель 

(греч.)
28
Дмитрий — принадлежа

щий богине Деметре 
(греч.)

Пахом — широкоплечий 
(греч.)

29
Ефрем — плодовитый 

(евр.)
Лаврентий — венчающий 

лаврами (лат,)
Модест — скромный

(лат..)
Муза —'богиня наук, ис

кусства (греч.)
Федор — дар Божий 

(греч;)
30'
Евдокия — благоволение 

(греч.)
3.1
Александра — защитница 

(греч.)
Андрей — мужественный 

(греч.)
Клавдия — хромая (лат,)
Христина (Кристина) -р

Христова (евр.)
Павел — малыш (лат.)
Фаина — сияющая (греч.)
Федот (Богдан) — 'Бо

гом данный (греч.)
Юлия — из рода Юлиев 

(лат.)
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